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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. На основании настоящих правил и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ», именуемое
далее «Страховщик», заключает договоры страхования гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения,
объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве
объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания,
сооружения в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии
положительного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
с юридическими и физическими лицами, далее именуемыми «Страхователями».
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской
Федерации в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской
Федерации № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
1.2. По настоящим правилам Страхователями являются: юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, физические лица - индивидуальные предприниматели
и
физические лица, осуществляющие в установленном нормативными актами Российской Федерации
порядке деятельность по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий и заключившие со страховщиком договор страхования.
Предметом негосударственной экспертизы проектной документации является оценка
соответствия проектной документации:


техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности);



результатам инженерных изысканий;



установленным (утвержденным, выбранным для расчета) сметным нормативам - в
части оценки сметной документации, разработанной в составе проектной
документации;



градостроительным регламентам;



градостроительному плану земельного участка;



национальным стандартам;



стандартам организаций;

 заданию на проектирование.
Предметом негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий является
оценка их соответствия требованиям технических регламентов и заданию на проведение инженерных
изысканий.
1.3. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого
Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.
1.4. Лицо, риск ответственности которого за причинении вреда застрахован (Застрахованное
лицо), должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается
застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
1.5. Все положения настоящих Правил и условий договора страхования, обязательные для
Страхователя, являются обязательными и для Застрахованных лиц. Застрахованные лица несут
ответственность за невыполнение обязанностей по настоящим Правилам и условиям договора
страхования наравне со Страхователем.
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Права по условиям настоящих Правил и договора страхования могут осуществляться только
непосредственно Страхователем. Застрахованные лица могут осуществлять права, вытекающие из
условий страхования, только на основании доверенности, выданной Страхователем.
1.6. Под «гражданской ответственностью» понимается материальная ответственность
юридического или физического лица, предусмотренная действующим законодательством Российской
Федерации, за причинение вреда третьим лицам вследствие разрушения, повреждения здания,
сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии
положительного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства .
1.7.Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может быть
причинен вред вследствие допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) недостатков при
выполнении работ по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, - Выгодоприобретателей, даже если договор заключен в пользу
Страхователя или Застрахованного лица, либо в договоре страхования не сказано, в чью пользу он
заключен.
Выгодоприобретатель вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о
возмещении вреда, причиненного ему в результате наступления страхового случая, в пределах
лимитов ответственности, предусмотренных договором страхования.
1.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, территорией страхования является
Российская Федерация.
1.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к
нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил страхования
должно быть удостоверено записью в договоре.
При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
возникновением его гражданской ответственности в виде:
- обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью и / или имуществу других лиц, а
также окружающей среде вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части
здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности
при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной
эксплуатации здания, сооружения в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,
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- либо обязанности возместить убытки на основании предъявленных Страхователю в порядке
регресса требований собственником или концессионером, либо страховщиками, застраховавшими их
ответственность по соответствующим требованиям, в связи с возмещением ими вреда личности или
имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания,
сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной
эксплуатации здания, сооружения и осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в
размере, предусмотренном законом, если вред причинен в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,
- либо обязанности возместить убытки на основании предъявленных Страхователю в порядке
регресса требований застройщиком или техническим заказчиком, если соответствующим договором
предусмотрена обязанность технического заказчика возместить причиненный вред, либо
страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям, в связи с
возмещением ими вреда вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта и
осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в размере, предусмотренном законом,
если вред причинен в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2.2. По соглашению Сторон объектом страхования также могут быть не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного
лица), связанные с необходимыми и целесообразными судебными издержками и прочими расходами,
которые Страхователь (Застрахованное лицо) может понести в ходе расследования, урегулирования
требований третьих лиц (Выгодоприобретателей) или в ходе судебной защиты по нему с согласия
Страховщика.
Расходы самого Страхователя по рассмотрению предъявленных ему требований (работа
собственного персонала, канцелярские расходы и т.д.) к вышеуказанным расходам не относятся и
страхованием не покрываются.
2.3. Под вредом имуществу других лиц понимается гибель или повреждение имущества,
вследствие которого становится невозможным его использование по назначению.
Под вредом жизни и здоровью других лиц понимаются телесные повреждения, утрата
трудоспособности или смерть потерпевшего.
Под вредом, причиненным окружающей среде, понимается негативное изменение окружающей
среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических
систем и истощение природных ресурсов.
2.4. По настоящему договору недостатками, допущенными при выполнении работ по
проведению негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, являются:
- несоблюдение (нарушение) Страхователем (застрахованным) при выполнении экспертизы
должностных инструкций, строительных норм, стандартов, регламентов и других обязательных для
применения нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения экспертизы,
вследствие чего нарушена безопасность объекта капитального строительства;
5

- несоблюдение (нарушение) Страхователем (застрахованным) при выполнении работ правил
проведения экспертизы, разработанных саморегулируемой организацией, членом которой является
Страхователь (застрахованный), вследствие чего нарушена безопасность объекта капитального
строительства.
Договором страхования (страховым полисом) дополнительно могут быть указаны иные
критерии недостатков при проведении экспертизы, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
2.5. По настоящему договору под регрессными требованиями собственника, концессионера,
застройщика и технического заказчика понимаются требования, которые возникли у них к
Страхователю (застрахованному) после осуществления в соответствии с частями 1-3 ст. 60
Градостроительного кодекса РФ возмещения вреда и осуществления компенсационных выплат в
установленном законом размере в случае причинения вреда личности или имуществу гражданина,
имуществу юридического лица вследствие соответственно разрушения, повреждения здания,
сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной
эксплуатации здания, сооружения, либо вследствие разрушения, повреждения объекта
незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого
объекта.

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, с наступлением которого возникает
обязанность Страхователя:
- возместить вред, причиненный жизни, здоровью и / или имуществу других лиц, а также
окружающей среде вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или
сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при
строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной
эксплуатации здания, сооружения в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии
положительного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,
- либо возместить убытки на основании предъявленных Страхователю в порядке регресса
требований собственником или концессионером, либо страховщиками, застраховавшими их
ответственность по соответствующим требованиям, в связи с возмещением ими вреда личности или
имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания,
сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной
эксплуатации здания, сооружения и осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в
размере, предусмотренном законом, если вред причинен в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии
положительного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
- либо возместить убытки на основании предъявленных Страхователю в порядке регресса
требований застройщиком или техническим заказчиком, если соответствующим договором
предусмотрена обязанность технического заказчика возместить причиненный вред, либо
страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям, в связи с
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возмещением ими вреда вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта и
осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в размере, предусмотренном законом,
если вред причинен в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3.2. По настоящему договору страховым случаем является возникновение гражданской
ответственности Страхователя в виде:
- обязанности возместить в соответствии с требованиями гражданского законодательства
Российской Федерации вред, причиненный жизни, здоровью и / или имуществу других лиц, а также
окружающей среде вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или
сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при
строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной
эксплуатации здания, сооружения в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства,
- либо обязанности возместить убытки на основании предъявленных Страхователю в порядке
регресса требований собственником или концессионером, либо страховщиками, застраховавшими их
ответственность по соответствующим требованиям, в связи с возмещением ими вреда личности или
имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания,
сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной
эксплуатации здания, сооружения и осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в
размере, предусмотренном законом, если вред причинен в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства .
- либо обязанности возместить убытки на основании предъявленных Страхователю в порядке
регресса требований застройщиком или техническим заказчиком, если соответствующим договором
предусмотрена обязанность технического заказчика возместить причиненный вред, либо
страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям, в связи с
возмещением ими вреда вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта и
осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в размере, предусмотренном законом,
если вред причинен в результате:
 несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или)
результатам инженерных изысканий при наличии
положительного заключения
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негосударственной экспертизы проектной документации, проведенной с недостатками,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства .
Другие лица (Выгодоприобретатели) - любые физические и/или юридические лица, личности и
(или) имуществу которых причин вред в процессе и/или результате осуществления (выполнения)
работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства.
3.3. Моментом возникновения ответственности Страхователя (застрахованного) является
момент причинения вреда. Если момент причинения вреда не может быть установлен, в том числе,
если причинение вреда растянуто во времени, моментом возникновения ответственности
Страхователя (моментом наступления страхового случая) признается момент, когда вред был
обнаружен.
Моментом наступления страхового случая в виде возникновения обязанности возместить
убытки на основании предъявленных Страхователю (застрахованному) регрессных требований
собственником, концессионером зданий, сооружений, застройщиком или техническим заказчиком
строящихся объектов или страховщиков, застраховавших их ответственность по соответствующим
требованиям, является дата предъявления Страхователю (застрахованному) регрессных требований.
3.4. Страховой случай считается наступившим при одновременном исполнении следующих
условий (если иное не предусмотрено договором страхования):
3.4.1. Причинение вреда произошло в период действия договора страхования.
3.4.2. Причинение вреда произошло в пределах территории страхования, указанной в договоре
страхования.
3.4.3. Причинение вреда произошло вследствие недостатков, допущенных Страхователем
(Застрахованным лицом) при выполнении работ по проведению экспертизы, указанных в договоре
страхования.
3.4.4. Требования о возмещении вреда, причиненного данным событием, заявлены в
соответствии и на основе норм гражданского законодательства РФ в течение срока исковой давности,
предусмотренного Гражданским кодексом РФ.
3.4.5. Недостатки осуществляемой Страхователем (Застрахованным лицом) застрахованной
деятельности, приведшие к причинению вреда, были допущены Страхователем (Застрахованным
лицом) в период членства в саморегулируемой организации, в период действия договора страхования
и/или в оговоренный сторонами в договоре страхования определенный период до начала действия
договора страхования (но не ранее, чем за три года до начала срока действия договора страхования).
3.4.6. Недостатки, приведшие к причинению вреда, были допущены Страхователем
(Застрахованным лицом) в период действия аккредитации (аттестации) на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий.
События, произошедшие вследствие недостатков, допущенных Страхователем при проведение
экспертизы
без соответствующих аккредитаций (аттестаций), которые в соответствие с
законодательством Российской Федерации Страхователь (застрахованный) обязан получить до
выполнения работ или в период их приостановления (прекращения), страховыми случаями не
признаются.
Факт возникновения обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред,
причиненный третьим лицам, подтверждается:
- в досудебном порядке – признанием Страхователем (Застрахованным лицом) (с письменного
согласия Страховщика) законности и обоснованности требований о возмещении вреда при наличии
документального подтверждения прямой причинно-следственной связи между причинением вреда и
недостатками, допущенными Страхователем (составляется трехсторонний Акт об урегулировании
требования о возмещении вреда – Приложение 6 к настоящим Правилам);
- вступившим в законную силу решением суда, обязывающим Страхователя (Застрахованного)
возместить вред (ущерб).
3.5. Договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил (если в нем не
предусмотрено иное) не покрываются:
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3.5.1. Убытки в связи с недостатками, допущенными Страхователем (Застрахованным лицом)
при выполнении застрахованных работ, в случае, если на момент заключения договора страхования
Страхователю (Застрахованному лицу) либо его ответственным сотрудникам было известно или
заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, и Страховщик не был уведомлен
о данных недостатках при заключении договора.
3.5.2. Убытки (вред), причиненные жизни, здоровью и/или имуществу Страхователя
(Застрахованного лица), его сотрудников (работников) во время исполнения ими своих служебных
(трудовых) обязанностей.
3.5.3. Вред, причиненный вследствие умышленных действий Страхователя, его сотрудников
(работников) направленных на причинение такого вреда (умышленное причинение вреда), при
условии, что факт умышленных действий подтвержден документами правоохранительных органов,
органов государственного строительного надзора и технического регулирования градостроительной
деятельности.
3.5.4. Вред, причиненный в результате совершения или попытки совершения умышленного
преступления с участием сотрудников Страхователя, ответственных за организацию и проведение
экспертизы.
3.5.5. Убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или
уничтожения результатов экспертизы (заключений) по распоряжению государственных органов.
3.5.6. Убытки, возникшие в связи с повреждением, уничтожением или порчей предметов,
которые Страхователь (застрахованный) взял в аренду, прокат, лизинг или в залог, либо принял на
хранение по договору или в качестве дополнительной услуги.
3.5.7. Ущерб (вред), который Страхователь (Застрахованное лицо) обязан возместить в связи с
возникшей у него ответственностью по договору (нарушение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору), а также требованиями, основанными или возникающими из какого-либо
поручительства и/или гарантийных обязательств Страхователя (Застрахованного лица).
3.5.8. Убытки, возникшие в связи с превышением или несоблюдением сроков исполнения
экспертизы, сметных расходов, нарушением требований охраны труда и авторских прав.
3.5.9. Убытки
вследствие
неплатежеспособности
или
банкротства
Страхователя
(Застрахованного лица).
3.5.10. Убытки в связи с любого рода косвенными убытками физических и юридических лиц, в
том числе неполученными доходами, ущербом деловой репутации, моральным вредом, вследствие
фактической или предполагаемой клеветы или иными дискредитирующими, порочащими
материалами.
3.5.11. Убытки из действительных или предполагаемых фактов недобросовестной конкуренции,
действительных или предполагаемых нарушений патентного или авторского права.
3.5.12. Убытки (ущерб), который Страхователь (Застрахованное лицо) обязан возместить по
причине принятия на себя в силу договора или соглашения ответственности, которая не может
возникнуть иным образом.
3.5.13.Убытки (вред), причиненные вследствие административной, общегражданской или иной
ответственности Страхователя, возникающей исключительно из статуса Страхователя
(застрахованного) или характера его деятельности в качестве акционера или учредителя.
3.5.14. Убытки (вред), причиненные при эксплуатации средств воздушного, водного,
железнодорожного транспорта, а также средств авто- и мототранспорта, подлежащих обязательной
регистрации в органах внутренних дел.
3.6. Страхованием по настоящим Правилам не покрываются:
а) убытки, возникшие вследствие стихийных бедствий, а именно: землетрясения, извержения
вулкана или действия подземного огня, оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения,
града или ливня;
б) убытки вследствие причинения вреда должностными лицами и работниками Страхователя
(Застрахованного лица), находившимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения;
в) расходы работодателя в связи с возникновением ответственности работодателя за вред,
причиненный работникам;
г) убытки (вред), причиненный вследствие всякого рода военных действий или военных
мероприятий и их последствий, повреждения минами, бомбами и т.п., народных волнений,
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гражданской войны, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или
особого положения, государственного переворота, распоряжений государственных органов,
террористических актов.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а
Страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные договором сроки и размере.
Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению сторон,
и должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя
(Приложение 4 к настоящим Правилам), в котором указываются:
- виды экспертиз, которые Страхователь (Застрахованное лицо) осуществляет или намерен
осуществлять;
- срок деятельности Страхователя (застрахованного) в качестве эксперта;
- сведения о квалификации специалистов, а также другие сведения, запрашиваемые
Страховщиком и имеющие значение для определения степени риска.
Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных им
Страховщику при заключении договора страхования.
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя (застрахованного)
на поставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения
договора либо признания его недействительным на том основании, что
соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий
в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
Страховщик вправе потребовать предоставления наряду с заявлением иных документы,
которые могут ему потребоваться для суждения о степени риска.
4.3. Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора страхования.
4.4. Договор страхования оформляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации (типовая форма договора страхования – Приложение 3 к
настоящим Правилам).
Факт заключения договора страхования может удостоверяться передаваемым Страховщиком
Страхователю страховым полисом, оформленным в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерацию (типовая форма страхового полиса - Приложение 2 к настоящим Правилам).
В случае утраты договора страхования (полиса) в период его действия Страховщик выдает
Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После выдачи дубликата утраченный
договор страхования (полис) считается недействительным и никакие выплаты по нему не
производятся.
4.5. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон и не может
превышать срока действия аккредитации (аттестации) на право осуществления видов экспертиз,
которые указаны в договоре страхования, выданном Страхователю.
4.6. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу после оплаты
страховой премии, а именно:
4.6.1. При уплате страховой премии наличными средствами – с даты указанной в договоре, но
не ранее уплаты страховой премии (первого страхового взноса) представителю или в кассу
Страховщика.

10

4.6.2. При уплате страховой премии по безналичному расчету - с даты, указанной в договоре,
но не ранее дня поступления страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет
Страховщика.
4.7. Действие договора страхования заканчивается в 24.00 часа дня, указанного в договоре как
день его окончания.
5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования прекращается в случаях:
5.1.1. Истечения его срока действия.
5.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (в момент
выплаты страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая: при перечислении по
безналичному расчету – при принятии банком платежного поручения к исполнению; при выплате
через кассу Страховщика – при получении денежных средств Выгодоприобретателем/
Страхователем).
5.1.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные в договоре страхования
(полисе) объеме и сроки.
5.1.4. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным (с
момента, указанного в решении суда).
5.1.5. Ликвидации Страхователя - юридического лица или смерти Страхователя - физического
лица, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования.
5.1.6. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон в порядке,
предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.
5.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
В этом случае Страхователю выплачивается часть уплаченной им страховой премии
пропорционально не истекшему сроку договора страхования за вычетом расходов Страховщика и
сумм страховых выплат.
Возврат части уплаченной Страхователем страховой премии осуществляется на основании его
письменного заявления о досрочном прекращении договора страхования (Приложение 9 к настоящим
Правилам) в течение десяти рабочих дней с момента прекращения договора страхования путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя.
5.4.Ответственность Страховщика по досрочно прекращенному договору заканчивается в 00:00
дня, указанного в заявлении как дата расторжения договора.
5.5. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в
письменном виде в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и
настоящими Правилами.
5.6. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу
данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по договору
страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный портфель может
быть передан. При этом уведомлением признается также опубликование указанной информации в
периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых не менее 10 тысяч экземпляров и
которые распространяются на территории осуществления деятельности Страховщика.
Страховщик исполняет обязательства, возникающие из договора страхования, в том числе
производит страховые выплаты по наступившим страховым случаям, до истечения шести месяцев
после вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии.
Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, по
истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве
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лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ “Об
организации страхового дела в Российской Федерации”.
Передача страхового портфеля другому Страховщику не может быть осуществлена в случае
отсутствия выраженного в письменной форме согласия Страхователя на замену Страховщика.
6. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размер страховой премии и страховой выплаты.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. При определении размера страховой
суммы учитывается количество видов экспертиз, осуществляемых Страхователем (Застрахованным
лицом), а также выполняемый им объем работ.
6.2. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной суммой
страховой выплаты. Страховые выплаты по всем страховым случаям за весь период действия
договора страхования ни при каких условиях не могут превышать величину страховой суммы,
определенную договором страхования.
6.3. Договором страхования могут быть установлены лимиты страховых выплат в размерах,
определенных в соответствии с «Требованиями к условиям страхования» саморегулируемой
организации, членом которой является Страхователь (Застрахованное лицо).
6.4. В договоре страхования может предусматриваться собственное участие Страхователя в
оплате убытков (франшиза).
Франшиза различается на условную и безусловную.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по обязательствам за
убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению
полностью, если его размер превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность по обязательствам Страховщика определяется
размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
6.5. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение окажется
менее размера страховой суммы, установленной договором страхования, то после произведенной
выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма уменьшается на размер
страховой выплаты. В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть
восстановлена путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на
оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии. Дополнительное
соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор страхования.
7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с условиями договора страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации.
7.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет рассчитанные
им по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим Правилам),
определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и страхового риска.
7.2.1. Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик в каждом конкретном случае
при заключении договора страхования для определения реальной тарифной ставки, учитывающей
степень страхового риска и особенности имущественных интересов конкретного лица, связанных с
проведением экспертизы, вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и
понижающие коэффициенты в диапазонах, указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам.
Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих коэффициентов
позволяет Страховщику более полно учитывать особенности деятельности Страхователя
(Застрахованного лица), возможные факторы риска и определять наиболее реальную тарифную
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ставку по конкретному договору страхования, что является одним из условий обеспечения
финансовой устойчивости Страховщика.
7.2.2. В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций)
экономического обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при
определении конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования,
их минимальные и максимальные значения, а также основные факторы риска, указанные в
Приложении 1 к настоящим Правилам, определены экспертным путем с учетом многолетней
практики применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов российскими
страховыми организациями.
7.2.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих
коэффициентов в определенных диапазонах (Приложение 1 к настоящим Правилам) являются
результаты проведенной им оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и
документов, представленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в
настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком (при необходимости);
информации, самостоятельно полученной Страховщиком; заключений экспертов и оценщиков,
которые позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска, повышающие или
понижающие вероятность наступления страхового случая, определить особенности осуществляемой
Страхователем профессиональной деятельности.
7.2.4. При наличии факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового
события, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке повышающие коэффициенты
(конкретное значение определяется исходя из вида, количества и значимости факторов риска по
своему воздействию на наступление страхового случая), а при отсутствии факторов риска или их
незначительном влиянии на наступление страхового случая, Страховщик применяет к базовой
тарифной ставке понижающие коэффициенты.
Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке конкретных повышающих
или понижающих коэффициентов, их конкретный размер в установленных настоящими Правилами
диапазонах, перечисление факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового
случая, и обстоятельств, понижающих вероятность наступления страхового случая, производится
Страховщиком в конкретном договоре страхования с учетом оценки страхового риска.
При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодексом
РФ и Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку страхового
риска.
7.2.5. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами
Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение
степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы,
представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в
настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих
деятельность Страхователя, наличие факторов риска; привлекает экспертов для оценки вероятности
наступления страхового события; самостоятельно получает дополнительную информацию,
статистические данные в организациях, располагающих такой информацией, о деятельности
Страхователя, о квалификации его работников; на основе полученных результатов делает вывод о
степени страхового риска (вероятности наступления страхового события), принимает решение о
страховании/ отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке повышающих или
понижающих коэффициентов.
7.2.6. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон.
7.3. Уплата страховой премии производится наличными денежными средствами или путем
безналичного перечисления, единовременно или в рассрочку. Конкретный порядок уплаты страховой
премии указывается в договоре страхования.
7.4. По договорам, заключенным на срок более одного года (в целых годах), страховая премия
рассчитывается Страховщиком за весь период действия договора страхования путем умножения
годовой страховой премии на количество лет страхования.
При заключении договора страхования на срок более одного года (не в целых годах) размер
страховой премии рассчитывается в следующем порядке: годовая страховая премия делится на
двенадцать, полученная величина умножается на срок действия договора в месяцах. При этом
неполный месяц принимается за полный.
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При страховании на срок менее года Страховщик применяет к тарифу понижающий
коэффициент из следующей таблицы (неполный месяц принимается за полный):
Срок страхования (месяцев)
<1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Коэффициент к годовому тарифу
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95
7.5. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок
страховой премии (при оплате страховой премии единовременно) или первого страхового взноса (при
оплате страховой премии в рассрочку) договор страхования считается не вступившим в силу.
При неуплате страховой премии или очередного взноса (при уплате страховой премии в
рассрочку) договор страхования расторгается1 по инициативе Страховщика в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации (гл.29 ГК РФ) или в одностороннем порядке (в случае
если такой порядок был предусмотрен сторонами при заключении договора страхования), если
стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке
страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования). При этом
стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до
момента расторжения договора.
7.6. Расчет страховой премии по дополнительному соглашению (в связи с восстановлением
страховой суммы после произведенной выплаты или увеличением риска) производится в следующем
порядке:
а) общая страховая премия по дополнительному соглашению к договору страхования делится
на 12 месяцев и умножается на количество месяцев, оставшихся до конца срока действия основного
договора страхования (неполный месяц считается за полный).
Результатом является величина страховой премии по дополнительному соглашению,
полученная исходя из увеличенного размера страховой суммы на оставшийся период срока действия
основного договора страхования;
б) страховая премия по основному договору страхования делится на 12 месяцев и умножается
на количество месяцев (неполный месяц считается за полный), оставшихся до конца срока действия
договора.
Результатом является величина страховой премии по основному договору на оставшийся
период срока его действия;
в) величина страховой премии, подлежащая уплате Страхователем по дополнительному
соглашению к основному договору страхования, определяется путем вычитания из полученной
величины страховой премии по дополнительному соглашению (п.п. “а”) величины страховой премии
за оставшийся период срока действия по основному договору страхования (п.п. “б”).
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования.
8.1.2. Произвести страховую выплату в размере и сроки, предусмотренные договором
страхования (полисом), по случаю, признанному страховым в порядке, установленном настоящими
Правилами и договором страхования.
8.1.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.4. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. Проверять правильность сведений, предоставленных ему Страхователем. В случае
обнаружения умышленного искажения информации, которая может повлиять на определение степени
риска и размер ущерба, расторгнуть договор страхования.
8.2.2. Запросить необходимую документацию.

1

Основания для расторжения договора определены ст. 450 ГК РФ.
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8.2.3. Контролировать порядок осуществления профессиональной деятельности Страхователя,
как при заключении договора страхования, так и в течение всего срока его действия.
8.2.4. Вести от имени Страхователя (Застрахованного лица) переговоры и заключать
соглашения о возмещении причиненного ущерба, принимать меры для выяснения обстоятельств и
причин и размера нанесенного ущерба.
8.2.5. Принимать на себя ведение дел в суде общей юрисдикции и арбитражном суде от имени
и по поручению Страхователя.
8.2.6. В случае повышения степени риска или расширения его объема предложить
Страхователю изменить или дополнить условия договора страхования, в том числе потребовать
уплаты дополнительной страховой премии в соответствии с п. 8.3.4 настоящих Правил страхования.
8.2.7. Оспорить в установленном законодательством Российской Федерации порядке размер
требований о возмещении ущерба, предъявленных Страхователю (Застрахованному лицу).
8.2.8. Провести экспертизу предъявленных Страхователю требований о возмещении ущерба.
8.2.9. Отказать в признании наступившего события страховым случаем, если:
8.2.9.1. Страхователем и компетентными органами будет доказано, что вина в причинении
вреда полностью лежит на пострадавшем.
8.2.9.2. Страхователь препятствовал Страховщику или его представителям в определении
обстоятельств, характера и размера причиненного ущерба.
8.2.9.3. Причиной нанесения ущерба третьим лицам явилась деятельность работников
Страхователя, находившихся в состоянии алкогольного, наркотического или иных видов опьянения.
8.2.9.4. Страхователь без согласования со Страховщиком произвел урегулирование требований
третьих лиц.
8.2.9.5. Вред причинен вследствие умышленных действий Страхователя, его сотрудников
(работников) направленных на причинение такого вреда (умышленное причинение вреда), при
условии что факт умышленных действий подтвержден документами правоохранительных органов,
органов государственного строительного надзора и технического регулирования градостроительной
деятельности.
8.2.9.6.Вред причинен в результате совершения или попытки совершения умышленного
преступления с участием сотрудников Страхователя, ответственных за организацию и проведение
экспертизы.
8.2.9.7. Ущерб третьим лицам был нанесен в результате умышленных действий, совершенных
Страхователем с целью получения возмещения.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. Предоставить Страховщику подробную и достоверную информацию при заключении
договора страхования для определения степени риска.
8.3.2. Своевременно, в порядке, сроки и объеме, оговоренном в договоре страхования (полисе),
уплачивать страховую премию.
8.3.3. Ознакомить Застрахованных лиц с настоящими Правилами страхования и условиями
договора страхования.
8.3.4. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (не
позднее 10 дней с момента наступления) письменно сообщить Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска. Изменения оформляются путем заключения в письменной форме
дополнительного соглашения к договору страхования на условиях настоящих Правил.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных при заключении договора, то согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации
Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора.
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Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8.3.5. Информировать Страховщика при заключении договора страхования, а также в период
его действия обо всех заключенных или заключаемых аналогичных договорах страхования с другими
страховыми организациями в отношении данного объекта страхования.
8.3.6. Незамедлительно (в любом случае в течение трех рабочих дней со дня получения
соответствующего извещения) письменно уведомить Страховщика о приостановлении
(прекращении) действия аккредитации (аттестации) на право проведения видов экспертиз, указанных
в договоре страхования.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном разделом 5
настоящих Правил.
8.4.2. Получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты.
8.4.3. В период действия договора изменить по согласованию со Страховщиком страховую
сумму и сроки действия договора страхования с оформлением дополнительного соглашения и
оплатой выставленного Страховщиком счета на уплату дополнительной страховой премии.
8.5. При обнаружении недостатка работ (непреднамеренной профессиональной ошибки,
небрежности и/или упущения), который может послужить основанием для предъявления претензии
или исков третьих лиц и/или после того, как Страхователю (Застрахованному лицу) стало известно о
причинении вреда потерпевшим (т.е. о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая), он обязан:
8.5.1. Принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению
ущерба и по спасению жизни и имущества лиц, которым причиняется ущерб.
8.5.2. Обеспечить документальное оформление события, предпринять все возможные меры для
выяснения причин, хода и последствий причинения вреда третьим лицам.
8.5.3.Незамедлительно любым доступным способом уведомить об этом Страховщика.
Сведения, сообщенные устно, впоследствии (в течение трех рабочих дней с того дня, как стало
известно о наступлении события) должны быть подтверждены Страхователем (Застрахованным
лицом). Такое уведомление должно содержать в наиболее полном объеме следующую информацию:
- регистрационный номер договора страхования (страхового полиса);
- характер и причины ошибочных действий, дату, время, место их совершения;
- сведения о Страхователе и потерпевшем (потенциальном истце), а также обо всех лицах,
вовлеченных в произошедшее событие;
- дату, когда Страхователь узнал о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, и описание обстоятельств получения таких сведений;
- размер возможного ущерба.
Договором страхования может предусматриваться иной срок и/или иной способ уведомления
Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
8.5.4. Не дожидаясь прибытия на место причинения вреда представителя Страховщика или
работников компетентных органов собрать доступную предварительную информацию относительно
причин и обстоятельств причинения вреда. Например, составить акт произвольной формы с участием
представителей местной администрации, представителей других официальных органов, а также с
участием очевидцев (свидетелей) события и передать ее Страховщику в целях последующего более
правильного и объективного официального расследования обстоятельств. При этом Страхователь
должен сохранять неизмененными и неисправленными в течение сроков, согласованных со
Страховщиком, все записи, документы, которые каким-либо образом связаны с событием, имеющим
признаки страхового случая и могущим повлечь за собой требование о возмещении вреда.
8.5.5. Подать Страховщику письменное Заявление о страховом случае (Приложение 5 к
настоящим Правилам), предоставить всю доступную информацию и документацию, позволяющую
судить о причинах, ходе и последствиях недостатка работ, характере и размерах причиненного
ущерба, а также иные документы, затребованные Страховщиком.
8.5.6. Незамедлительно известить Страховщика:
а) о возбуждении в связи с причинением вреда судебного дела, проведении компетентными
органами расследования, наложении ареста на имущество, проведении иных процессуальных
действий;
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б) обо всех требованиях имущественного характера, предъявленных к Страхователю в связи с
причинением вреда. При получении таких требований от потерпевшего Страхователь обязан
разъяснить этому лицу условия, на которых риск застрахован, а также необходимость отвечать на
письменные запросы Страховщика о предоставлении документов, необходимых для проведения
расследования страхового события Страховщиком, а также необходимости участия Страховщика в
осмотре поврежденного имущества или оценке причиненного вреда;
в) о предъявлении потерпевшим искового заявления в суд. В этом случае Страхователь по
просьбе Страховщика обязан выдать доверенность указанному Страховщиком лицу на право
представлять Страхователя в судебном процессе со всеми необходимыми процессуальными
полномочиями.
8.5.7. Оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в
случае предъявления требований о возмещении ущерба.
8.5.8. Обеспечить участие Страховщика в установлении размера причиненного ущерба.
8.5.9. В случае если Страховщик сочтет необходимым назначить своего представителя или
иное уполномоченное лицо для защиты интересов Страхователя (Застрахованного лица) - выдать
доверенность и иные необходимые документы, указанным Страховщиком лицам.
8.5.10. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.6. В соответствии с условиями страхования, предусмотренными настоящими Правилами,
Выгодоприобретатель вправе обращаться напрямую к Страховщику с требованием о выплате
страхового возмещения. Для осуществления этого права Выгодоприобретателя Страхователь
(Застрахованное лицо) обязан сообщить ему соответствующую информацию.
8.7. После того, как Страховщик получил уведомление о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, он обязан сообщить Страхователю (потерпевшему) перечень
документов, которые необходимо предоставить Страховщику.
Страховщик вправе требовать от Страхователя (потерпевшего) следующие документы
(подлинники или надлежащим образом заверенные копии):
В случае причинения вреда жизни, здоровью:
8.7.1. При предъявлении требования о возмещении утраченного заработка (дохода)
потерпевшего представляются:
а) заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера
полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
б) выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключение
медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности, а при отсутствии
профессиональной трудоспособности – о степени утраты общей трудоспособности;
в) справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии,
пособиях, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;
г) иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода).
8.7.2. Лица, понесшие ущерб в результате смерти кормильца, при предъявлении требования о
возмещении вреда представляют:
а) заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находившихся на его
иждивении и имевших право на получение от него содержания;
б) копия свидетельства о смерти;
в) справка о заработке (доходе), получаемой пенсии, пожизненном содержании, стипендиях,
других выплатах (рента, алименты и т.д.) погибшего за период, предусмотренный гражданским
законодательством;
г) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая на
иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети;
д) справка, подтверждающая установление инвалидности, если на дату наступления страхового
случая на иждивении погибшего находились инвалиды;
е) справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий право на
получение возмещения вреда, обучается в этом образовательном учреждении, если на момент
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наступления страхового случая на иждивении погибшего находились лица, обучающиеся в
образовательном учреждении;
ж) заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении
погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;
з) справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного
самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи
погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления
страхового случая на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходом
за его родственниками.
8.7.3. Лица, понесшие необходимые расходы на погребение погибшего, при предъявлении
требования о возмещении вреда представляют:
а) копию свидетельства о смерти;
б) документы, подтверждающие произведенные необходимые расходы на погребение.
8.7.4. Потерпевший при предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных
им расходов, вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового случая, а
также расходов на лечение и приобретение лекарств, на бесплатное получение которых потерпевший
не имеет права (в том числе сверх базовой программы обязательного медицинского страхования),
представляет:
а) выписку из истории болезни, выданную лечебным учреждением;
б) документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
в) документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств.
8.7.5. Потерпевший при предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных
им расходов, вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового случая (кроме
расходов на лечение и приобретение лекарств), представляет выданное в установленном
законодательством Российской Федерации порядке медицинское заключение, заключение медикосоциальной или судебно-медицинской экспертизы о необходимости дополнительного питания,
протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного лечения, специальных транспортных
средств, а также:
а) при предъявлении требования о возмещении расходов на дополнительное питание:
- справка органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о
сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный продуктовый набор
дополнительного питания;
- справка медицинского учреждения о составе необходимого для потерпевшего суточного
продуктового набора дополнительного питания;
- документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продовольственного
набора дополнительного питания.
б) при предъявлении требования о возмещении расходов на протезирование - документы,
подтверждающие оплату услуг по протезированию;
в) при предъявлении требования о возмещении расходов на посторонний уход - документы,
подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу.
г) при предъявлении требования о возмещении расходов на санаторно-курортное лечение:
- выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторнокурортное лечение;
- копия санаторно-курортной путевки или иной документ, подтверждающий получение
санаторно-курортного лечения, заверенный в установленном порядке;
- документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
д) при предъявлении требования о возмещении расходов на приобретение специальных
транспортных средств:
- копия паспорта транспортного средства или свидетельства о его регистрации;
- документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства;
- договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство;
е) при предъявлении потерпевшим требования о возмещении расходов, связанных с
подготовкой к другой профессии:
- счет на оплату профессионального обучения (переобучения);
18

- копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение
(переобучение);
- документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
В случае причинения вреда имуществу:
8.7.6. При причинении вреда имуществу потерпевшего (транспортным средствам, зданиям,
сооружениям, постройкам, иному имуществу физических, юридических лиц, в том числе животным,
объектам культурного наследия) потерпевший представляет:
а) документы, подтверждающие право собственности потерпевшего на поврежденное
имущество либо право на страховую выплату при повреждении имущества, находящегося в
собственности другого лица;
б) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда или заключение
независимой технической экспертизы об обстоятельствах и размере вреда, причиненного
транспортному средству, если такая экспертиза организована самостоятельно потерпевшим (если
экспертиза организована Страховщиком, заключения экспертов находятся у него);
в) документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если оплата произведена
потерпевшим;
г) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации поврежденного
имущества, если потерпевший требует возмещения соответствующих расходов. Подлежат
возмещению расходы по перемещению поврежденного имущества от места, где произошел
страховой случай до места его ремонта или хранения;
д) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по хранению поврежденного
имущества, если потерпевший требует возмещения соответствующих расходов.
Возмещаются расходы на хранение со дня наступления страхового случая до дня проведения
Страховщиком осмотра или независимой экспертизы;
е) иные документы, которые потерпевший вправе представить в обоснование своего
требования о возмещении причиненного ему вреда, в том числе сметы и счета, подтверждающие
стоимость ремонта поврежденного имущества.
Потерпевший представляет Страховщику оригиналы документов, предусмотренных настоящим
пунктом Правил, либо их копии, заверенные нотариально, или выдавшим документы лицом
(органом), или Страховщиком.
Для подтверждения оплаты приобретенных товаров, выполненных работ и (или) оказанных
услуг Страховщику представляются оригиналы документов.
В случае осуществления Страхователем судебных и прочих дополнительных расходов:
8.7.7. Страхователь при предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных
им расходов, связанных со случаем, имеющим признаки страхового, представляет Страховщику
документы (оригиналы или заверенные нотариально копии), подтверждающие осуществление таких
расходов, согласованных Страховщиком (договоры на оказание консультационной и иной
юридической помощи, счета, чеки, калькуляции и т.п.).
8.7.8. Страховщик вправе затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и другие
документы, если с учетом конкретных обстоятельств причинения вреда, их отсутствие у
Страховщика делает невозможным (или крайне затруднительным) установление факта причинения
вреда и определение его размера. Обязанность доказывания необходимости такой информации
лежит, при возникновении спора, на Страховщике.
8.7.9. При необходимости Страховщик имеет право запросить сведения, связанные со
страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других
предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах
страхового случая, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, а также
организовать проведение независимой экспертизы.
В случае причинения вреда окружающей природной среде:
8.7.10. Заключения экспертных организаций, комиссий, свидетельствующих о нарушении
установленных нормативов состояния окружающей среды, а также документы, позволяющие
определить стоимость необходимых восстановительных мероприятий;
8.7.11. Проекты (планы) восстановительных или рекультивационных работ;
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8.7.12. Документы, подтверждающие фактические затраты на восстановление нарушенного в
результате страхового случая состояния окружающей среды, в соответствии с методиками
исчисления размера вреда окружающей среде.
В случае предъявления Страхователю (застрахованному) в соответствии с частью 5 статьи 60
Градостроительного кодекса РФ регрессных требований собственниками, концессионерами зданий,
сооружений, застройщиками и техническими заказчиками объектов незавершенного строительства
или страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям:
8.7.13. Соответствующее регрессное требование;
8.7.14. Документ, подтверждающий статус собственника, концессионера здания или
сооружения, застройщика или технического заказчика объекта незавершенного строительства
(концессионер представляет также надлежаще заверенную копию концессионного соглашении, а
технический заказчик – надлежаще заверенную копию договора с застройщиком);
8.7.15. Документы, подтверждающие возмещение собственниками, концессионерами зданий,
сооружений, застройщиками и техническими заказчиками объектов незавершенного строительства
вреда, причиненного личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица
вследствие соответственно разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или
сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения,
либо вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве такого объекта, а также осуществление
компенсационной выплаты в размере, предусмотренном законом;
8.7.16. Иные документы по требованию Страховщика.
В случае предъявления регрессных требований страховщиком, застраховавшим гражданскую
ответственность собственников, концессионеров зданий, сооружений, застройщиков или
техническими заказчиками объектов незавершенного строительства, и выплативших страховое
возмещение потерпевшему должны быть предоставлены следующие документы:
8.7.17. Надлежаще заверенная копия договора страхования гражданской ответственности;
8.7.18. Документ, подтверждающий осуществление страховщиком выплаты страхового
возмещения потерпевшему;
8.7.19. Иные документы по требованию Страховщика.
8.8. Права и обязанности Страхователя по договору страхования не могут быть переданы кому
бы то ни было без письменного согласия на то Страховщика.
8.9. Участие Страховщика или его представителей в переговорах и/или соглашениях, а также
ведение дел в судебных, арбитражных или других органах не являются признанием обязанности
Страховщика произвести страховую выплату.
8.10. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон, не
противоречащие действующему законодательству.
9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы, которые
лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), причинение вреда
его жизни или здоровью.
В соответствии с условиями договора страхования в сумму страховой выплаты может
включаться:
9.1.1. Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества потерпевшего:
а) В случае устранимого повреждения имущества страховая выплата определяется исходя из
расходов, необходимых для ремонта (восстановления) имущества, в которые включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления)
имущества;
- расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) имущества;
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- расходы на доставку материалов к месту ремонта и т.п. расходы, необходимые для
восстановления имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых частей,
узлов, агрегатов и деталей.
В затраты на восстановление имущества не включаются:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за
исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с
ним не повышаются общие расходы по ремонту;
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту поврежденного
имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не обусловлена страховым
случаем.
б) В случае уничтожения имущества – исходя из стоимости данного имущества на дату
наступления страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования
остатков этого имущества, если таковые имеются.
Стоимость имущества определяется в соответствии с экспертным заключением или
документами, подтверждающими стоимость имущества.
9.1.2. Возмещение вреда жизни и здоровью потерпевшего:
- заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности;
- дополнительные расходы необходимые для восстановления здоровья потерпевшего;
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, состоящие на его
иждивении, или имеющие право на получение от него содержания;
- расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти.
Размер ущерба, причиненного жизни, здоровью, рассчитывается в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законодательными и правовыми актами.
9.1.3. Возмещение вреда, причинённого окружающей природной среде: в размере фактических
затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды в соответствии с проектами
рекультивационных и иных восстановительных работ, или в соответствии с таксами и методиками
исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.
9.1.4. Все разумные и необходимые судебные издержки и прочие расходы, которые
Страхователь понес в ходе расследования, урегулирования требований третьих лиц
(Выгодоприобретателей) или в ходе судебной защиты по нему с согласия Страховщика,
определяются в размере фактически понесенных убытков, но не более части / доли страховой суммы,
установленной по договору страхования.
9.1.5. Убытки Страхователя в случае предъявления к нему регрессных требований
собственниками, концессионерами зданий, сооружений, застройщиками или техническими
заказчиками объектов незавершенного строительства или страховщиками, застраховавшими их
ответственность по соответствующим требованиям, могут быть как в виде расходов, которые
Страхователь уже произвел, а также неизбежно должен произвести для удовлетворения регрессных
требований.
9.2. Если Страхователь самостоятельно компенсировал Выгодоприобретателю вред, и такие
расходы признаны Страховщиком обоснованными, Страховщик производит выплату страхового
возмещения Страхователю при условии предоставления документов, указанных в настоящих
Правилах, а также документов, подтверждающих размер возмещения вреда Выгодоприобретателю,
но не более страховой суммы.
Если Страхователь самостоятельно возместил убытки на основании регрессных требований,
предъявленных на основании части 5 ст. 60 Градостроительного кодекса РФ, собственникам,
концессионерам зданий и сооружений, застройщикам или техническим заказчикам, если
соответствующим договором с ними предусмотрена их обязанность возместить причиненный вред
(регредиентам), или страховщикам, застраховавшим их гражданскую ответственность за вред,
причиненный соответственно вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части
здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания,
сооружения либо вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства,
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нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта и осуществившим выплату
страхового возмещения и компенсации в установленном законом размере потерпевшим, Страховщик
производит выплату страхового возмещения Страхователю при условии предоставления документов,
указанных в настоящих Правилах, а также документов, подтверждающих размер возмещения
убытков регредиентам или страховщиков, но не более страховой суммы.
9.3. Страхователь, Страховщик и третье лицо, которому был нанесен ущерб, могут согласовать
порядок внесудебного урегулирования предъявленных требований и осуществления страховой
выплаты по ним при наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт,
характер, причину и обстоятельства страхового случая, размер причиненного ущерба. При этом
Страховщиком, Страхователем и пострадавшим лицом подписывается Акт об урегулировании
требования о возмещении вреда (Приложение 6 к настоящим Правилам).
9.4. После исполнения Страхователем (застрахованным) обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами, Страховщик в течение десяти рабочих дней (если иной срок не
предусмотрен
договором
страхования)
составляет
Страховой
акт
или
направляет
Выгодоприобретателю мотивированный отказ в выплате страхового возмещения (копия отказа
направляется Страхователю (Застрахованному лицу).
9.5 Размер страховой выплаты определяется Страховщиком на основании полученных
документов, подтверждающих размер ущерба, претензий, судебных решений и других материалов,
содержащих данные о размере причиненного вреда.
В случае если Страхователь (Застрахованное лицо) является не единственным лицом,
ответственным за причинение ущерба третьим лицам, Страховщик осуществляет страховую выплату
в соответствии с долей ущерба, приходящейся на Страхователя (Застрахованное лицо).
Если потерпевшее третье лицо получило возмещение ущерба от других лиц, Страховщик
оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по Договору страхования, и суммой
полученной от таких лиц.
Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, она вычитается из суммы
подлежащего выплате страхового возмещения.
9.6. Размер страхового возмещения (страховой выплаты) не может превышать величину
соответствующего лимита ответственности, установленного договором страхования. При этом сумма
возмещения по убыткам, вызванным одним страховым случаем, включая судебные и другие
издержки, не может превысить величину лимита ответственности, предусмотренного условиями
договора страхования.
Общая сумма выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период действия договора
страхования, не может превышать страховой суммы по договору.
9.7. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком непосредственно
Выгодоприобретателям.
Если после определения размера убытка и суммы страхового возмещения Страхователь
компенсировал причиненный им в результате страхового случая вред в требуемом размере, то
выплата страхового возмещения производится Страхователю после предоставления им Страховщику
документов, подтверждающих произведенные расходы.
Все разумные и необходимые судебные издержки и прочие расходы, которые Страхователь
(Застрахованное лицо) понес в ходе расследования, урегулирования требований третьих лиц или в
ходе судебной защиты по нему с согласия Страховщика возмещаются Страхователю
(Застрахованному лицу).
9.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик производит страховую
выплату в течение пяти рабочих дней после подписания Страхового акта.
Днем страховой выплаты считается день списания денег с расчетного счета Страховщика или
выдачи их через кассу Страховщика.
Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик уплачивает
получателю страховой выплаты штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования,
установленной Центральным банком РФ на день просрочки Страховщиком исполнения обязательства
по страховой выплате от суммы страхового возмещения за каждый день просрочки, если иной размер
штрафа не установлен договором страхования.
Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской Федерации.
9.9. Страхователь (Выгодоприобретатель), получивший возмещение от Страховщика, обязан
возвратить Страховщику полученные суммы возмещения (или их соответствующую часть), если в
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течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает его
права на страховое возмещение.
9.10. В случае если страховая выплата по договору страхования должна быть выплачена
нескольким потерпевшим и сумма их требований в части возмещения вреда, причиненного им,
предъявленных Страховщику на день подписания первого страхового акта по этому страховому
случаю, превышает страховую сумму (лимит ответственности) по договору страхования, страховые
выплаты производятся пропорционально отношению страховой суммы (лимита ответственности) к
сумме указанных требований потерпевших.
9.11. После осуществления страховой выплаты страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного страхового возмещения.
10. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
10.1. При заключении и в период действия договора страхования Страхователь обязан
информировать Страховщика обо всех действующих договорах страхования по аналогичным рискам,
заключенным им с другими страховыми организациями в отношении данного объекта страхования.
10.2. Если на момент наступления страхового случая в отношении данного объекта
страхования по аналогичным рискам действовали договоры страхования, заключенные с другими
страховыми организациями, то страховая выплата по убытку распределяется пропорционально
соотношению страховых сумм, в которых объект страхования застрахован каждой страховой
организацией, а Страховщик производит страховую выплату лишь в части, выпадающей на его долю.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий договора
страхования, споры, возникающие при этом, разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не
достижения согласия в установленном законодательством РФ порядке.
11.2. Претензии по страховой выплате могут быть предъявлены в пределах срока исковой
давности, установленного действующим законодательством РФ.
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РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
(в % от страховой суммы при сроке страхования 1 год)
Страховые случаи

Размер базового
страхового тарифа, %

1.Возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица)
возместить в соответствии с требованиями гражданского
законодательства Российской Федерации вред, причиненный жизни,
здоровью и / или имуществу других лиц, а также окружающей среде
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части
здания или сооружения, объекта незавершенного строительства,
нарушения требований безопасности при строительстве объекта
капитального строительства, требований к обеспечению безопасной
эксплуатации здания, сооружения в результате:
- несоответствия проектной документации требованиям технических
регламентов и (или) результатам инженерных изысканий при наличии
положительного заключения негосударственной экспертизы проектной
документации, проведенной с недостатками, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;

0,25

- несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям
технических регламентов при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

0,23

2. Обязанность Страхователя (Застрахованного лица) возместить убытки
на основании предъявленных Страхователю в порядке регресса
требований собственником или концессионером, либо страховщиками,
застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям,
в связи с возмещением ими вреда личности или имуществу гражданина,
имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения
здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения
и осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в размере,
предусмотренном законом, если вред причинен в результате:
- несоответствия проектной документации требованиям технических
регламентов и (или) результатам инженерных изысканий при наличии
положительного заключения негосударственной экспертизы проектной
документации, проведенной с недостатками, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;

0,2

- несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям
технических регламентов при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

0,18

3.Обязанность Страхователя (Застрахованного лица) возместить убытки
на основании предъявленных Страхователю в порядке регресса
требований застройщиком или техническим заказчиком, если
соответствующим договором предусмотрена обязанность технического
заказчика возместить причиненный вред, либо страховщиками,
застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям,
в связи с возмещением ими вреда вследствие разрушения, повреждения
объекта незавершенного строительства, нарушения требований
безопасности при строительстве такого объекта и осуществлением в
связи с этим компенсационной выплаты в размере, предусмотренном
законом, если вред причинен в результате:
- несоответствия проектной документации требованиям технических
регламентов и (или) результатам инженерных изысканий при наличии
положительного заключения негосударственной экспертизы проектной
документации, проведенной с недостатками, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;

0,25

- несоответствия результатов инженерных изысканий требованиям
технических регламентов при наличии положительного заключения
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
проведенной с недостатками, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

0,23

Страховщик на основании актуарных (экономических) расчетов применяет повышающие
или понижающие коэффициенты к базовым тарифам.

