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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР NO ГОЗ-84-2556/16 
сrрахования гражданской ответсrвенносrи засrройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязатепьсrв по передаче жилого помещения по договору учасrия в долевом сrроитепьсrве 

г. Москва «28» ноября 2016 года 

Общесrво с ограниченной ответсrвенносrью «Сrраховая компания «РЕСПЕКТ» (регистрационный 
номер 3492) (в дальнейшем по тексту - Страховщик), в лице Заместителя Генерального директора Короткова Ярослава 
Витальевича, действующего на основании Доверенности NO 160401/01 от 01 апреля 2016 года, в соответствии с 
Лицензией СИ N!? 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 

Общесrво с ограниченной ответсrвенносrью «ПыwмаСrройИнвесr» (в дальнейшем по тексту -
Страхователь), в лице Директора управляющей организации «Астра-Девелопмент» Стробыкина Дениса Сергеевича, 
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: Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой, 2 очередь по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Орджоникидзе, 1 стр. (с 
примерной общей площадью квартир с лоджиями 8 343,50 кв.м.), строящегося на земельном участке с кадастровым 
номером 66:36:0102081:2 площадью· 13 519,00 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, г.Верхняя 
Пышма, ул. Октябрьская, 3, строящегося (создаваемого) по договору участия в долевом строительстве заключаемого с 
ООО «ПышмаСтройИнвест», зарегистрированным по адресу: 620109, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 45Д, оф.310, на 
срок со дня государственной регистрации договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(и) долевого 
строительства по «31» марта 2019 года. 

Договор страхования заключен в пользу участника(ов) долевого строительства (Выгодоприобретателей). 
Каждый участник долевого строительства (Выгодоприобретатель) указывается в отдельном Полисе, форма которого 
является Приложением NO 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 
(f'), 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 р

�

' спространения сведений составляющих персональные данные, коммерческую (или служебную) 
тайну или иную другую конфиденциальную информацию, -s вд е п ичинения морального вреда, ущерба чести и деловой репутации, 

- следств е / прекращеf-!ИЯ (приостановления) работ по созданию объекта долев9го строительства по
распоряже ию госуда венных органов, 

- едствие преодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя1т=-�а 
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