ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР № ГОЗ-75-0737/16
страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
г. Москва

«26» декабря 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (регистрационный номер
3492) (в дальнейшем по тексту - Страховщик), в лице Заместителя Генерального директора Короткова Ярослава Витальевича,
действующего на основании Доверенности № 160401/01 от 01 апреля 2016 года, в соответствии с Лицензией СИ № 3492 на
осуществление страхования, «Правилами страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве» в редакции от 19 сентября 2016 г., (в дальнейшем ~ «Правила страхования»), с
одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Яркий-12» (в дальнейшем по тексту - Страхователь), в лице
Директора Самойленко Елены Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны (совместно именуемые Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является страхование ответственности Страхователя (застройщика) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений («Квартир»), подлежащих передаче
Застройщиком Участнику(ам) долевого строительства после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта: 17-19-этажный 150-квартирный 2-секционный ЖД литер 12 восточнее озера «Кустаревское» в Демском районе ГО г.
Уфа РБ квартал 1 (с примерной общей площадью квартир 7 518,68 кв.м.), строящегося на земельном участке с кадастровым
номером 02:55:050504:18 площадью 5 486,44 кв.м., расположенного по адресу: Восточнее озера «Кустаревское» в Демском
районе ГО г. Уфа РБ квартал 1, строящегося (создаваемого) по договору участия в долевом строительстве заключаемого с ООО
«Яркий-12», зарегистрированным по адресу: 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар X. Давлетшиной Н А , на срок
со дня государственной регистрации договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(и) долевого строительства по
«30» июня 2020 года.
Договор страхования заключен в пользу участника(ов) долевого строительства (Выгодоприобретателей). Каждый
участник долевого строительства (Выгодоприобретатель) указывается в отдельном Полисе, форма которого является
Приложением № 1 к настоящему Договору (далее - отдельный Полис). Полис страхования в отношении конкретной квартиры
(отдельный Полис), считается заключенным со дня государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в
отношении данной квартиры.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По настоящему договору Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателям в связи
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем обязательств по передаче жилого помещения по договору
участия в долевом строительстве по любым причинам, если они не отнесены настоящим договором и законодательными
актами Российской Федерации к событиям, на которые страхование не распространяется.
2.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие
умысла Страхователя или Выгодоприобретателя (любые умышленные действия или бездействие указанных лиц, направленные
на неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору).
2.3. Не признается страховым случаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем
обязательств по передаче жилого помещения по договору произошло вследствие:
- незаконных действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления, признанных судом
несоответствующими законодательству Российской Федерации;
- террористического акта, диверсии, иных противоправных действий третьих лиц в отношении объекта долевого
строительства;
- причинения убытков Выгодоприобретателю, не связанных непосредственно с предметом договора участия в долевом
строительстве;
- неисполнения Выгодоприобретателем (уполномоченными им лицами) его обязательств по договору участия в
долевом строительстве (в том числе, но не ограничиваясь этим, задержкой передачи документов, необходимых для
исполнения Страхователем договора участия в долевом строительстве, нарушения согласованного со Страхователем графика
финансирования или взаиморасчетов, ненадлежащей приемкой помещения по договору и т.п.);
- причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, причиненного при создании объекта долевого
строительства.
2.4. Не возмещаются следующие убытки:
- вызванные курсовой разницей,
- пени, штрафы, неустойки,
- упущенная выгода,
- вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения судебных актов,
- вследствие распространения сведений составляющих персональные данные, коммерческую (или служебную) тайну
или иную другую конфиденциальную информацию,
- вследствие причинения морального вреда, ущерба чести и деловой репутации,
- вследствие прекращения (приостановления) работ по созданию объекта долевого строительства по распоряжению
государственных органов,
- вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (к
таким обстоятельствам могут быть отнесены: природные стихийные явления (землетрясения, тайфуны, наводнения и т.п.), а
также некоторые обстоятельства общественной жизни - военные действия, массовые заболевания (эпидемии) и т.п.).
Страховая сумма: Страховая сумма определяется согласно договору участия в долевом строительстве
заключённого Страхователем с каждым участником долевого строительства и указывается в отдельном Полисе
страхования.
\2.б. Страхов^ премия: Страховая премия определяется в соответствии со страховым тарифом 1,4% (о/
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