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договор N9 гоз_84_74о5 | L7
страхования гражданской ответственности застрой щи ка за
неисполнение или ненадлежаaцее исполнение обязательств

по перqдаче жилого помеlценпя пли иного объекта
долевого строительства по договору участия в долево}l

строительстве
г. москва <16> октября 2о17 года

Общество с оrраниченноЙ ответственностью <<Страховая коl{пан]lя <<РЕСПЕКТ>> (регисrрационный номер З492) (в
ДаЛьнеЙUJем по тексry - Страховщик), в лице зitместителя генерального директора Короткова Ярослава Витальевича,
дейсгвующего на основании доверенности Ns 170зз1/30 от з1 марта 2017 года, в соответствии с лицензией сИ N9 3492 на
0сущесгвление добровольного имущественного страхования, <правилами страхования грах<,данской ответственности
ЗаСгРЙщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного обьекта
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве>> ооо <ск <РЕспЕкт> от <29>> декабря 2016 года (далее
<<Правила страхования>), с одной сгороны, и
Общество с ограниченной ответственностью "АВРОРА-Гр]rнн" (в дальнейшем по тексry - Страхователь), в лице
Генерального директора Бредихина Игоря Юрьевича, дейсгвующего на основании Усгава/ с другой сгороны (совмесгно
именуемые - Стороны), заключили насгоящий договор (далее <<Договор>) о нижеследующем:

1. прцllЕт договорА
1,1. Предметом Договора является страхование ответственности Страхователя (засгройщика) за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательсrв по передаче объекга долевого строительства (<<Объекр) Учасгнику(ам) долевого
СтРОительства после получения Засгрйщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекга: 6-этажный 4О-квартхрный 2-
СекцrrонныЙ жилоЙ дои Ns 1З по адFlесу: Тульская обласfь. Ленинский р-н, с/п 14едвенское, п. 14олодежный (с
ОРиентировочноЙ общеЙ плоlцадью 20912О KB.r,.t.), на зе].iепьном участке с кадастровыи номером
71:14:020701:1331 плоцадью 2356&00 кв.и.. рiсположенном по строительно]rtу адресу Тульская, область.
Ленинский р- А, сlп Медвенское, п. Молодежяый строящеrося (создаваемого) за счет средств, привлекаемых
страхователем по договорам участия в долевои строительстве на срк со дня государсгвенной регистрации доfовора(ов) учасгия
в долевом сrроштельстве с участником(-ами) долевого стфительства и уплаты страховой премии по <<з1>> декабря 2о19
года.

Доrовор страхования заключен в пользу учасгника(ов) долевого сгроrfтельства (Выгодоприобретателей). Камый участник
долевого сгрительсгва (Выгодоприобретатель) указывается в отдельном договоре, форма которого является Приложением N9 1
к договору (далее - отдельный договор). Договор страхования в отношении конкретного объекта долевого сгфительства
(отдельный договор), счrтается эаключенным со дня государственной регисграции договора участия в долевом стрительстве в
отношении данного объекта.

В случае уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, ответственность по которому
застрахована в рамках отдельного договора, Страхователь обяэан письменно уведомить Страховщика с приложением заверенной
копии договора уступки права требования по договору участия в долевом сгроительстве. с момента такого уведомления права
Выгодоприобретателя по отдельному договору переходят к цессионарию по договору усryпки прав требования по договору
участия в долевом строительстве. После уведомления Страховщика о эамене Выгодоприобретателя Сторны Договора обязуются
оформигь дополнительное соглаlrJение к отдельному договору.

1.2. Объект страхования: имущественные интересы Страхователя/ связанные с риском наступлекия его ответственности
перед участником долевого стрительства в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательсгаа по
передаче обьекта долевого строительства по договору участия в долевом стрительстве.

1.з. страховой случай: сграховым случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение страхователем
обязательств леред участниками долевого строительства по передаче им Объекга по доrовору участия в долевом строительстве
в предусмотренный договором участия в долевом строительстве срок.

2, условия стрАховАн ия.
2.1. По Доrовору Страховчик обяэуется выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателям в связи с

неисполнением или ненамежащим исполнением Страхователем обязательсrв по передаче Обьекга по договору участия в
долевом строительстве ло любым причинам, если они не отнесены Договором, Правилами страхования и законодательными
акгами Российской Федерации к собьпиям/ на которые страхование не распространяется.

Насгупление сграхового случая подтверцдается одним из следующих документов:
1) всryпившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответсгвии со сг. 14

Федерального закона от З0.12.2004 N 214-ФЗ 'Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые эаконодательные аюы Российской Федерации" (далее <Федеральный
закон");

2) всryпившим в законную силу решением арб}пражного суда о признании должника банкротом и об открьпии
конкурсного призводства в соответствии с Федеральным з;lконом от 26.10.2002 г. N9127-ФЗ "О несосгоятельносги
(6анкротсгве)", а такжё выпиской из реесгра требований кредиторв о размере, составе и об очередности удовлетворения
требований.

2.2. Страховщик от выплаты страхового возмещения, если сграховой случай насryпил вследствие умысла
Страхователя или )бретателя (любые умычjленные дейсгвия или бездействие указанных лиц/ направленные на

исполнение) своих обязательсгв по договору),
страховым случаем собьгие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем

жилого помещения или иноrо обьекта долевого строительства ло договору участия в долевом

власти и местного
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общесгво с ответственностью комлания (<РЕспЕкт>)

законодательству РоссийскоЙ Федерации;
, террористического акта (в соответствии со сr.205 УК РФ), диsерсии (в соответствии со ст. 281 УК РФ), мошенничесгва (в

СООтветствии со ст.159 УК РФ), умыltlленного уничтожения или повреr(дения объеýа долевого строительства (в соответпвии со
ст. 167 УК РФ) или иных пресryплениЙ в отношении обьекта долевого строительст8а;

- причинения убьпков Выгодоприобретателю, не свяэанных непосредственно с предметом договора участия в долевом
сгроительстве;

- неисполнения Выгодоприобретателем (уполномоченными им лицами) его обязательств по договору участия в долевом
стро}rтельстве (в том числе, но не ограничиваясь этим, задержкой передачи документов, необходимых для исполнения
страхователем договора участия в долевом строительстве, наруtllения согласованного со страхователем графика
финансирвания или взаиморасчетов, ненадлежащей приемкой помещения по договору и т.п,)i

- причинения вреда жизни, здOровью и имуществу третьих лиц, причиненного при создании объекга долевого
строительства;

- прекращения (приостановления) работ по созданию объекта долевого строительства по распоряжениlо
государственных органов;

- лризнания ryдом договора учасгия в долевом строительстве и (или) договора усryпки права требования по договору
участия в долевом строительсгве недейсгвительным или незаключенным;

- привлечения денежных средств по договору участия в долевом стрительстве лицом/ не имеющим на это права или
привлекающим денежные средства в наруUJение требованиЙ, усгановленных ч. 1 и 2 сг. З Федерального закона;

- признания недейсгвительным разрешения на строительство, прекrной декларации и (или) права собственносrи или
аренды (субаренды) на земельный учасгок;

- расгоржения договора аре}цы (субаренды) земельного участка;- вследствие иэьятия, конфискации, реквизиции, аресга или уничтожения объекга долевого стрительства по
распоряжению государственных органов;

- вследствие обсгоятельсгв непреодолимой силы/ то есть чрезвычайных и непредотвратимых лри данных условиях
обстоятел ьстs.

2.4. Не воэмещаются медующие убытки:
- вызванные кyрсовой разницей,
- пени, цJграфы, неусгойка,
- упущенная выгода,
- вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения судебных акгов,
- вследствие распространения сведений, составляющих персональные данные/ коммерtlескую (или служебную) тайну

или иную друryю конфиденциальную инфрмацию,
- вследствие причинения морального вреда, ущерба чести и деловой репутации,
2.5. Страховая сумма: Страховая суииа определяется согласно договору участия в долевом строительсгве,

заключенному Страхователем с каждым участником долевого стрительства и указывается в отдельном договоре.
2.6. Страховая лремия: Страховая премия определяется в соответствии со страховым тарифом 0,1olo (ноль целых

одна десятых процё}rта) от сграховой суммы. Размер сграховой премии указывается в отдельном договоре.
2.7. порядок оплаты страховой премии: указывается в отдельном договоре.
2.8, Страхователь оформляет отдельные договоры посредством использования личного кабинета, размещенного в сети

Интернет по элекгронному адресу http://Www.respect-plis.ru, (в дальнейшем - <<личный кабинет,>), при этом каr(дому
выпущенному отдельному договору в рамках Договора страхоsания присваивается уникальный код, свидетельствующий о его
подли нности.

Досryп к личному кабинеry предосrавляется уполflомоченному представптелю Страхователя на основании заявления.
Страхомтель несет ответственность за сохранение конфиденциальносги информации, предосrавленной Страховщиком для
досryпа к оформлению отдельных договоров.

2.9. страховщик не принимает на себя ответственность по отдельным договорам, оформленным вне личного кабинета,
равно как и по отдельным договорам/ давные которых подверглись изменениям после оформления в личном кабинете/ за
исключением случаев оформления дололнительного соглашения к отдельному договору.

з, прАвА и оБязАнности сrорон
З.1. Стрdховцнк нмеет право:
З.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем трФований Договоф

страхования.
ОсуU.tесгвлять монrгоринг соблюдения Страхователем (Засгройщиком) срков и качества строительно-монтажных работ

на Объекте долевого строительства.
ЗапрачJимть у Страхователя (Засгройщика) любую информацию в отношении Объекга долевого строительfiва, в том

чисrlе, но не искrlючительно, заверенные колии следующих документов:
- предоставление документально подтверя(денной информации о целевом испольэовании денежных средств участников

долевого строительства на обьекr долевоrо стро}fтельства;
- проектно-разрецительную документацию на Объект долевого сгроительсгва, ТУ;
- графики производства строительно-монтажных работ, графики финансирования, графики реализации (продаж) и

сведения об их выполнении;
- квартальнуlо отчетвость эастройщика? подготовленную в соответствии с трефваниями Министерства строительства

Российской Федерации, бухгаrперскую отчетность (формы 1-2) с расшифрвкой сгатей бухгалтерского баланса в разрезе
объекгов долевого сгфительсгsа, учасгвующих в создании объекга;

- договоры займа, поручпельствi|, кредитные договоры, обязательства по которым дейсrвуют в период дейсгвия
Договора и информацию о выполнении обязательств по ним;

обо всех предъявляемых со стороны третьих лиц финансовых требованиях в период дейсгвия Договора/ в том
в силу рещений суда;

на даry запроса Страховщика на ОбьекIе долевого стр}rтельства.
об усгранении выявленных в ходе контрля замечаний.

числе на



обlцество с ответственностью компания <РЕспЕкт>

3.1.2. Давать Страхователю рекоиендации по преflулре>цдению страховых случаев.
З.l.З. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельствit наступления страхового события и возникновения убьпков, а

в случае необходимости направлять запросы в компетентные органы, иные организации по факry возникновения убытков.
з.1.4. оценивать, в том числе на основании самостоятельно собранных данных соответствие параметров степени риска

и неизменности обстоятельсtв/ имеющих существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера
возможных убытков от его насryпления (сграхового риска), перечень которых определен разделом б Договора и Правилами
страхования, на даry проведения прверки и в случае выявления изменения степени риска и/или обсгоятельсгв, имеющих
существенное значение для определения верятности страхового случая и размера возможных убытков от его насryпления
(сграхового риска), направлять Страхователю письменное требование об иэменении условий Договора и|или уплатьl
дополнитеrlьноЙ страховой премии соразмерно увеличению риска, Изменение степени риска определяется Стфховщиком
самостоятельно. В случае отправки Страховщиком письменного уведомления Страхователю об изменении степени риска
Страхователь обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней подписать прилагаемое к письменному уведомлению
дополнительное соглашение к договору| возвратить подписанное дополнительное соглашение к Договору Страховщику и

уплатить дополнительную сграховую премию на расчетный счет Страховщика. Уклонение от подписания дополнительного
соглацjения и неуплата Страхователем дополнительной сграховой премии в указанный срк признается существенным
нарушением уоlовий Доaовора и является основанием для обращения Страховщика в суд с требованием о расгоржении Доrовора
в порядке п. 2 сг. 450 ГК РФ.

З.1,5. Потребовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке в следующих случаях:
- уlorонения от предоставления Страхователю в усгановленный Договором срок информации, предусмотренной

Договором, в т.ч. п.З,1.1. Договора;
- уклонения Страхователя, при выявлении Страховщиком изменения (повышения) степени риска/ от подписания

дололнительного соtлачjения к Догоsору об изменении его условий и уплаты дополнительной сграховой премии сорэзмерно
увеличению риска в срок/ предусмотренный в п. З,1,4. Договора;

- в случае неполной или несвоевременной оплаты сграховой премии Страхователем1
- в иных случаях/ предусмотренных гра)lФанским законодательсгвом Российской Федерации.
З.1.6. На требование к Засгрйщику о sозмещении убытков в раэмере выплаченного страхового возмещения.
З.1.7. Давать указание Страхователю по принятию им мер в целях уменьшения размера убьгков, однако эти действия

Страховщика не могут рассматриваться/ как признание им факта страхового случая.
З,1.8. Откаэать в выплате в случаях, предусмотренных законом и Договором (Правилами) Фрахования.
З;1,9. Отсрочигь сграховую выплаry, если:
- Страхователь (Выгодоприобретатель) не предосrавил Страховщику все необходимые документы, подтвер)r\дающие

фаrг насryпления страхового случая, предусмотренного Договором, и раэмер причиненного ущерба - до предоставления
соответствующих документов;

- Страхователь предоставил ненадлежащим образом оФормленные документы - до предоставления документов,
оформленных надлежащим образом;

- ведется судебное разбирательство/ результат которого может повлиять на размер убьпка и/ или усгановить
обстоятельства произоlllедшего собьпия. Отсрочка может присходить до MoMe}rTa всryпления судебного акта в законную силу;

- в связи со страховым случаем ведется предварительное расследование в установленном уголовно-прцессуальным
законодательсгвом РФ порядке - до момента вынесения компетентными органами соответствующего решения;

3.1.10. Досрочно расторгнрь Договор в одностороннем внесудебном порядке (в соответсrвии со ст.450.1 Граманского
кодекса Российской Федерации) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения страхователем обязательства по уплате
очередного сграхового взноса.

В случае отказа Страховщика от Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем
обязательсгва по уплате очередного страхового взноса/ уплаченные Страхователем страховые взносы возвраry не подлежат.

Если сграховой случай насryпил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которго прсрочено, и Договор не

расrоргнут Страховщиком в порядке, предусмотренном в настоящем пунке Договора, Страховщик вправе при определении

размера сграховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.

З.2, Страхо Rц! пк обяэа н :
З.2.1. Ознакомrгь Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один эl(земпляр Правил, на основании которых

заключен договор сграхования.
3.2.2. Обеспечить конфиденциальносrь в отноl,!ениях со Страхователем (Выгодоприобретателем).
3.2.З. Соблюдать условия Договора и Правил сrрахования,
З.2.4. Напраsлять афrтражному управляющему информацию о размере призведенного учасгникам долевого

строительства воэмещения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления конкурсным управляющим Страховщику
письменного трфования о прqlоставлении такой инфрмации либо с момента, когда страховщик узнал/ что в отношении
брахователя назначена процqдура конкурсного производства.

3.2.5. В случае уграты Страхователем отдельного договора страхования выдать его дубликат по письменному
требованию Страхователя.

З,З, СтрахоRатель имеет право:
З.З.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательсгв по договору страхования.
З.З.2. На получение от Страховщика полной и достоверной информации, касающейся его финансовой устойчивосги и

платежеспособности.
З,4. Страхойтел ь об $а н :
З,4.1, При заключении Договора сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах/ имеющих значение

мя оценки сграхового риска. предоставить страховщику докуме}rты, необходииые последнему для оценки страховых рисков по
Засгрйщику и объекry долевого строительства.

з.4 страховую премию в размерах и сроки, определенные Договором. Нарушение порядка и сроков
признается существенным нарушением Страхователем условий Договора и является основанием для

с требованием о расторжении Договора в порядке п. 2 сr, 450 ГК РФ.
Договора незамедллrrельно сообщать Страховщику о ставших ему иэвестными
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4.з. в
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в обстоятельсrвах/ сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут сlщественно
ловлиять на увеличение страхового риска, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, направлять Страховщику
запраlllиваемую им информацию и документацию, в том числе лредусмотренную п. З.1.1, Договора/ а также предоставлять
информацию об иных, сгроящихся объекгах, как самим Страхователем, так и компаниями/ входящими в Холдинг или группу
компаниЙ, членом которогФкотороЙ является Страхователь. Данная информация предоставляется по установленноЙ
Страхователем форме (Приложение N91 к Правилам страхования),

Запрошенные сведения и документы моryr быть предоставлевы в форме элекгронных документов, подлисанных
усиленной квалифицирванноЙ электронной подписью Страхователя.

З.4.4. Соблюдать условия Договора и Правил сграхования.
Незамедлrгельно письменно уведомлять Страховщика о факге замены (по любым основаниям) Выrодоприобретателя по

договору участия в долевом строительстве| оставаясь ответственным за несвоевременное уведомление о состоявшейся перемене
лица в обязательстве на стороне участника долевого строительства.

З.4.5. Довести до сведения участников долевоrо строительсгва условия Договора сграхования/ а также свqдения о
страховой организации/ которая осуществляет страхование гражданской ответсгвенносги засгройщика.

3.4.6. В случае расторжения договора страхования получить и предоставить Страховщику письменное согласие
выгодоприобретателя на расторжение договора страхования в соответствии с п. 14.2. ст. 15,2. Федеральtlого закона.
3астройщик при получении лисьменного согласия выгодоприобретателя на расторжение договора сграхования в течение З

Орех) рабочих дней с момента получения такого согласия передает его оригинал Страховщику.
З.5. Пр, насаупленни собь,ти, пмеюцего лраэнакп страхового оlfчая, Страхователь обязан:
З.5.1. Незамедлительно письменно (по реквизитам, указан}lым в разделе 9 Договора) уведомить Страховчlика о фактах

или событиях, моryщих привести к насryплению страхового случая.
Несвоевременное уведомление Страховщика о насryплении события дает последнему право отказать в выплате

страхового возмещения/ если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о насryплении события либо, что
отсугсгвие у Страховщика сведений об этом не могло скаэаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.

З.5.2. Принять разумные и досryпные меры для уменыления возможных убытков.
В соответсгвии с грах(данским законодательством РФ расходы по умены!ению убытков, подлежащих возмещению

Страховщиком, если они были необходимы или были произведены мя выполнения указаний Страховщикаl должны быть

возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными (указанные расходы определяются на
основании докумектов, лредставленных страхователем: акtы (заключения) оценщиков, экспертов, калькуляция расходов, счета-

факrуры, банковские платежные документы).
Такие расходы возмещаются Страхователю пропорционально отношениtо сrраховой суммы к страховой стоимости

(дейсгвительной (факгической) стоимости расходов по уменьшению убытков Страхователя), независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могrг превысить страховую сумму, плем перечисления денежных средств на расчетный счет
Страхователя (или выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика).

3.5.З. Предсrавить Страховщику заявление и документы (иатериалы) по собьпию, имеющему признаки страховог0 случая,
предусмотренные п. 10.1. Правил страхования.

З.5.4. Сообщить Страховщику обо всех равее заключенных договорах страхования ответственности зit нарушение
обязательсrв по договору участия в долевом строительстве.

з.5.5. Незамедлительно письменно уведомить страховщика обо sсех обоснованных требованиях7 в т.ч. на основании
всryпивUJего в силу речJения суда или иного компетентного органа (Роспотребнадзор, ИГАСН и прч.) предьявленных ему в
свяэи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательсгв ло передаче учабникам долевого строительства жилых
помещений или иных обьекгов долевого строительства.

З.6. Иные права и обязанносги Страхователя и Страховщика предусмотрены Правилами сграхования и зilконодательством

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
4.1. При насryплении страхового случая размер суммы страховоrо возмещения определяется в порядке/ предусмотренном

гра)r\данским законодательсгвом РФ и Правилами сграхования.
4.2. Страховчик производит страховую выплаry Выгодоприобретателю в порядке и сроки, предусмотренные

дейсгвующим законодательством РФ и Правилами страхования,
4.з. страховщик освобо)(дается от выплаты страхового возмещения/ когда сграховой случай насryпил всJlедствие

обсгоятельсгв непреодолимой сильl иlили принятия акта/распоряжения государственного органа, в т.ч. суда, направленного на
изъятие для государственных (муниципальных) нужд земельного участка под объекгом долевого строrrтельствit лиф самого
ОбъекIа строительства либо объекгов инженерных сетей Объепа долевого стрl4тельства, а также издание иных актов
государственных органов, в отсrтствии виновных дейсгвий/фздействий Страхователя (Засгройщика), делающих невоэможным
выполнение условий заключенных договоров участия долевого строительства в отношении Объекrа.

Таюке под форс-мажорными оббоятельствами Стороны понимают следующее:
- возникновение ололзней, в том числе вследствие сгихийных бедсгвий, таких как ливень, грунтовые воды/ движение

карстовых пород и т.п., вследствие которых произошла гибель Объекта долевого стрительства;
- любые военные дейсгвия, техногенные и иные катасrрофы как по местонахождению Страхователя, так и Объекга

долевого стрительства.
4,4, страховщик также освоф)|(дается от выплаты страхового возмещения/ если сграховой случай насryпил вследсгвие

умышленных дейсrвий (6ездейсгвия) Страхователя (Выгодоприобретателя).

i s. срок дЕЙствия договорА
5,1, Доtовор dсryпает в силу с даты гос,yдарственной регистрации договора участия в доле9ом строительстве в

отношении ОбъеЙ},цофвого строительfiва и уплаты сграховой премии (сграхового вэноса) и действует по <<31>> декабРЯ
2019 года (единый сфk передачи Объекта долевого строительства Участнику в соответствии с договором учаоия в долевОп

Доrорор N9 ГО?84-7105/17 от .16, о^а16ря 2017 rода

2019 года (единый сфk передачи Объекта долевого строительства Участнику в соответствии с договором учаоия в долевОм
строительстве), _]

Стфховщика насryпает только при условии оплаты страховой премии или первого сrрахового взноса
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ц "r-.( iy'U]aтe сграховоЙ премии в рассрочку) в срок, указанныЙ в отдельном договоре страхования. l,loMeHToM оплаты страховых
iзllосов о-lитается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

В случае неоплаты страхователем сграховой премии в сроки, указанные в отдельном договоре страхования страховщик
r€ несет ответственности по произошедшим страховым сJ|учаям, а отдельный договор считается не всryпившим в силу.

5.2. Договор обеспечивает право выгодоприобретателей на получение страхового возмещения ло страховому случаю/
наступившему в течение 2 (Двц) лет по истечении предусмотренного доrовором учасгия в долевом сгроительстве срка
передачи участникам долевого строительства жилого помещения или иного объекга долевого строительства.

5.3. договор страховitния может быть изменен или прекращен (расгоргн}т) в соответсгвии с правилами страхованияi по
требованию Страховщика согласно положениям раздела 3 Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным
Грая(данским кодексом Российской Федерации.

5.4. При досрочном расгоржении договора страхования ло инициативе страхователя часть страховой премии помежит
возврату прпорционально сроку дейсгвия договора/ включая расходы на ведение дела Страховtцика, если иное не
предусмотрено соглаtjlением о расторжении договора страхования.

В случае возврата Страхователю части уплаченной им сграховой премии/ ее размер определяется Страховщиком по
согласованию со Страхователем в течение пяти рабочих дней с момекга получения от Страхователя заявления о досрочном
прекращении договора страхования (в произвольной форме) с учетом срока дейсгвия договора, наличия или отсугствия в этот
лериод страховых выплат, расходов на ведение дела Страховщика.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При заклOчении Договора страхования Страхователь обязан сообщигь Страховщику известные Страхователю

обсгоятельсгаа, имеющие с,ущественное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть извесгны Страховщику.

Сущесгвенными лризнаются во всяком случае обстоятельсгва (сведения)? изложенные в заявлении на страховавие,
проектно-разрешлlтельной документации, а также следующие обстоятельсгва:

- корректирвка Графика строительства (строr{rельно-монтажных работ и финансирования)/ приводящего к иэменению
сроков ввода Объекга долевого участия в эксплуатацию и сроков передачи Обьекта долевого строительства
Вы годоп риобретателю;

- отрицательные показатели (убьпок) бцгалтерской отчетносги страхователя (засгройщика), превыtlJающие сумму
более чем 30 (Тридцать) процентов инвестиционной стоимосги объекга долевого стрительства;

- неисполнение или ненамежащее исполнение имеющихся креltитных (заемных) обязательств со сторны
Страхователя (Засгройщика) либо лица/ в пользу которого Страхователь высryпил в качестве поручителя;

- неислолнение Страхомтелем (3асгроЙщиком) более чем на 20 (Двадцать) прцентов от заявленного при заключении
Договора графика прдаж.

6.2. При эаключении договора страхования/ в сJlучае необходимости (выяснение у Страхователя обстоятельств, имеющих
существенное значение мя определения вероятности насryпления страхового случая и размера возможных убытков от его
насryпления (сграхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны бьпь известны Страховщику, Страховщик
вправе направить Страхователю письменный запрс с прсьбой ответить на конкретные вопросы, касающиеся вышеуказанных
обсгоятел ьств.

6.з. в период дейсгвия договора страхования страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно (в срок не
позднее З СГрех) рабочих дней с момента насryпления значительных изменений в обсгоятельсгвах) письменно сообщить
Страховщику о сIавчJих ему rc}вестными эначительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при эаключении
договора, если эти изменения могуг существенно повлиять на увеличение страхового риска.

Значительными во всяком случае признаются изменения в сведениях, изложенных в заявлении на страхование/
насryпление обстоятельсгв, указанных в п. 6.1. Договора/ изменения проекта стро}lтельства и условий договора участия в
долевом строительстве, предъявление к Страхователю требомний органов государсгвенной власти/ связанных с неисполнением
обязательств, предусмотренных Федеральным законом/ отмена или истечевие срока действия разрешения на строительство
объекrа долевого строительства/ привлечение Стфхователя к административной ответственности за нарушение положений
Федерального эакона, возбр(дение уголовного дела в отношении единоличного исполвительного органа, представителей
коллегиальноrо исполнительного органа или главного бигалтера Страхователя, прекращение производства сгроительных работ
на объекте долевого стрительства на срок более З (Трех) месяцев, лриостановка по реtllению суда деятельносги Страхователя,
начало процедуры ликвидации/ реорганизации или банкротсгва в отношении Страхователя или участника (акционера)
Страхователя, неисполнение обязательств Страхователем, предусмотренных договором аренды (субаренды) земельноrо учасгка,
указанноrо в п. 1.1. Договора, предъявление трфования Страхователю о расторжении договора аренды (субаренды) земельного
участка, а равно не извещение Страховщика о состоявtlJихся изменениях в составе участников или акционеров Страхователя в
течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента такого измененияi наложение ареста на имущество Страхователя, иные
обстоятельсгва, указанные в Правилах fi рахования.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны пришли к соглашению подписывать соглашения, приложения к Договору, иные документы/ связанные с

исполнением Договора и/или являющиеся неотъемлемой часгью Договора/ за исключением aKIoB к Договору и соглашениЙ о
расторжении отдельных договоров страхования, квалифицированной элекгрнной лодписью,

Информация в элекгронной форме, подписанная квалифицированной элекгронной подписью, признается электронным
документом/ равнозначным докуменry на бумажном носrтеле/ подписанному собсгвенноручной подписью и заверенному
печатью Сторон.

7.2. Соглашения о прекращении дейсгвия (досрочном расгоржении) отдельного договора страхования,
заключенного Сторнами в рамках Договора в пользу конкретвого выгодоприобретателя (учасгника долевого стрительства по
заключенному с засгрйщиком договору участия в долевом сгроительсгве), оформляются Сторонами поср€дством составления
докумектов на бумажном носителе/ которые подписываются собственноручно. Стороны не вправе подписывать соглашения о
прекращении дейсгвия отдельного договора страхования элекгронной подписью.

ДоrоЕор lv9 гОЗ-84-7405П7 от {16, ол116р, 2017 Фда
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__----=tдцать) календарных днеЙ. при не достижении соглаtlJения или неполучения ответа на претензию в установленный
-trтоящим пунктом Договора срок, спор передается на рассмотрение суда по меfiу нахо)(дения Страховщика,7,4, Заявление на заключение договора страхования/ а также информация об объекгах Страхователя должно бьrть
заполнено Страхователем по формам/ установленным Страховщиком в Приложениях к Правилам страхования, и являются
неотъемлемоЙ частью Договора. Заявление на заключение Договора сграхования, заполненное Страхователем по форме,
УСТанОвленноЙ Страховщиком в Приложении к Правилам страхования? применяется ко всем отдельным договорам страхования,
которые закJlючаются в рамках настоящего Договора страхования.

7.5. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для ка)l1дой Стороны и один мя органа, осуществляющего
государственною регистрацию объектов недвижимого имущества и qделок с ним.

7.6. По всем вопросам, незатронугым Договором (Правилами страхования), Стороны руководсгвуются положениями
деЙствующего за конодател ьства РФ.

Страхователь с Правилами страхования гражданской ответственности эасгройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательсIв по передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительства по договору участия в
доле8ом строительсгве от <29> декабря 2016 г, ознакомлен и один экземпляр получил. Правила страхования Страхователю
разъяснены и понятны.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
8.1, К Договору в качестве его неотьемлемых частей прилагаются:
В.1.1. Приложение Na1 - форма <отдельный договор>.
8.1.2. Приложение Nq2 - форма <заявления на заключение Договора страхования>,
В.l.З. Приложение N93 - перечень идентификационных сведений о Страхователе, Выгодоприобретателе.
В.1.4. Приложение Ns4 - форма <инфрмация об обьектах Страхователя,>.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик:
Общество с ограниченной ответственностью
<<Сrраховая коипания << РЕСПЕКТ>,

З9002З, Рязанская область, г. Рязань, ул, Есенива, д, 29i
помещение ВИА
огрн 10277з9з2918в
инн 774з014574, кпп 623401001

р/с 40701810100260000170 в ПДО БДНК ВТБ
к/с з01018107000000001В7 БИК М4525187

22з-з5_з0

дирекгора

/ Я.В. Коротков/

Страхователь:
Общество с огранl,lченной ответствен ностью
"АВРОРА-Гринн"
ЗOOМ1, Россия, l. Тула, ул. Пушкинская, д. 53, б эт.
инн 710602з650, кпп 710601001

р/с 407028101 1й500050вв
в Филиал Ns з652 ВтБ 24 пдоi г. Воронеж
к/с 301018101000000007зВ БИК 04200773В

t/
з)

з;=:
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ДОГОВОР N9 ГО3-_-О_ l 
'д6| 

кв
страхования грах<данской ответственностп застройtцика за

неисполнение или ненамежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения или иноrо объекта долевого строительства по

договору участ]!я в долевой строительстве

201_ года

Общество с огранИченной ответствеНносrью (<страховая коl,iпаниЯ <рЕспЕкт> (регистрационный номер З492) (в дальнейшемпо тексту Страховщик), в лице

имущесгвенного страхования, <<г|равилами страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательстВ по передаче жилого помещениЯ или иного обьекIа долевого строительСтsа по договору участия в долевом
проигельсгве> ООО <ск <РЕспЕкт> от <29> декабря 2016 гоДа> (далее <Правила сграхования>), с одной стороны/ и

Страхователь), в лице
именуемые -

Стороны), замючили насгоячий договор (далее <Договор>) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорд
1.1. Предметом Договора является сграхование ответстаенности Страхователя (засгройщика) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение бязательств по передаче обьекга долевого строитеJrьсгва (<.объекг>) Учасrнику(ам) долевого строительства поспе
получения ЗастроЙЩиком разрешениЯ на ввод в эксплуатаЦию объекrа: , Домlипой
объекr строительства строительный Hoirep N9 J Этаж _. Квартира/l,!ной объект долевого сrроштельСтвit N9:
соrласно проекry - Расположение; _ количество Kolvtнaт Примерная моlцадь 

- 

кв.м. (жилая
_ KB.l,i,, общая 

- 

KB.rl., вмючаЯ балконы И лоджии 

- 

и.кв.) на зекельно!l участке с кадастровыи
НОИеРОr,' площадью KB.i{., расположенпои адресу:

2.5, Страховая сумма: ) рублей _ копеек,
2.6. Страховая премия: ) рублей _ копеек.

"" 
т#Ё:,у^" J,.т&Ёо"д:!",]""li"."Ёilч"",ъ,jfr;lr,Ёвi"i:jJ,"#,J

долевом проительсТве (Nе_ От_) с учасгнИком(и) долевого сrроительства по <<_> _ 2О1_ года.
Договор страхования заключен в пользу учасгника(ов) долевого строительсгва 1ВьгодолриоsртателеЙ), а именно:

@(пол: 
- -,!off 

po*o"""'::'"y:j#, 
-., *"*-rli":iil

- 

зарегисrрированный по иесry жительства по адресуl 

-).

в случае усryпки права требования по договору учабия в долевом сгроительстве, ответственность по которому застрахована в рамках
Договора, СтраховаТель обязан письменНо уведомигь СтрахоВщика с приложениеМ заверенной копии договора усryпки права требования
по договорУ учасгия 8 долеаоМ сгроительсгае. с момента такого уведомления права Вы[одоприобретателя по Договору переходят к
цессионарию по догOвору усryпки прав требования по договору участия в долевом сгроительстве. После уведомления Страховщика о
замене Выгодоприобретателя Стороны Договора обязуются оформить дополнительное соглашение к Договору"
1,2. объект страхования: имущесгвенные интересы Орахователя, связанные с риском насгупления его ответственности перед
учасtникоМ долевого строительСгва в связИ с неисполнениеМ или ненадлежащиМ исполвением им обязательсгва по передаче объекIа
долевого строительсrва по договору участия в долевом сIроительсгве.
1.З. СтраховоЙ случай: сrраховым случаем является неисполнение или ненадлежащее исполневие Страхователем обязательств перед
учасгникамИ долевого строителЬсгва по передаче им объекга по договорУ учасгия в долевом строительстве в пDедусмотренный
договором учасtия в долевом строительстве срок.

2. условия стрАховАния
2,1. По Договору Страховщик обязуется выплатить сграховое возмещение Выгодоприобретателям в связи с неисполнением или
ненамехаUlиМ исполнением СтрахОвателем обязательсТв по передаче Объекта по договору учасгия в долевом сrроlтельсве по любым
лричинам, если они не отнесены Договорои, Правилами Фрахования и законодательными актами Российской Федерации к событиям, на
которые сграхование не распросrраняется.
Насryпление страхового случая подтверждается одниМ из документов, указанных в п. 8 о. 15.2,Федерального закона от з0.12.20и N
214_Фз,об учасгии в долевоМ сrроительстве мвогоквартирных домов и иных обьекгов недвижимосги и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее <Федеральный закон>) и п. З.2. Правил сграхования
2.2. СтраховщиК освобождаетсЯ от выплатьl сграховогО возмещения по основаниям, предусмотренным сI.963 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее <ГК РФ)).
2,з. Не признается страховым случаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по
передаче жилогО помещения и/lи иного объекга долевого fiроительства по договору учаФия в долевом сгроительсгsе произошло
вследовие расторхения договора аренды (ryбарендьD земельного учасгка, предусмотренного п. 1.1. Договора, или иных обсrоятельсгв,
предусмотренных абз, 5-В пунfiа З.2., пункrом З.6. Правил сграхо8ания.
2.4. Не возмещаются убытки, предусмотренные п. З.7. Правил страхования.

2.7. СтраховаЯ премия оплачиваетСя на расчетный счет Страховщика единовреиен}lо в срок не позднее t4 календарных днеЙ с
яаты подписания настоящего Договора.

З.1. СграховЦик ииеет правоi 
з, прАвА и оБя3Анности стоР.н

З.1,1. ПрОВерять собщаемуло Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований договора сграхования.
Осущесrвлять мониторинг соблюдения Страхователем (Засгройщиком) сроков и качепва строительно-монтажных работ на объепе

догоRар N9 гоз-84-7405/17 от 416" оkтяф, 2017 года



Общество с оrраниченной ответбвенносrью <<Страховая компания <РЕСПЕКТ,>

fta строrтельствil.
jаЕалlsать у Страхователя (Засгройщика) любую информацию в отношении Обьепа долевого сгроительсгва, в том числе, но не
.Grlо]ительно, заверенные копии следующих документов;
- преllоставление документально подтвер)(Aенной информации о целевом использовании денежных средств участников долевого
строительства на объект долевого сtрительства;
- проектно-разрещительную документацию на Объект долевого сгроительства, Ту;
- графики производсIва сrроительно-монтажных работ, графики финансирования, Фафики реаJlимции (продаж) и сведения об их
выполнении;
- квартаrrьную отчетность засгроЙцика, подготовленную в соответствии с требоваtlиями МинисrерсIва сгроительства РоссиЙской
Федерации, бухгалтерскую отчетность (формы 1-2) с расшифровкой статей бухгалтерского баланса в разрезе объектов долеаого
строительства, участвующих в создании обьекта;
- договоры займа, поручительсгва, кредитные договоры/ обязательства по которым дейсгвуют в период действия Договора и
информацию о выполнении обязательств по 1-1им;

- сведения обо всех предьявляемых со стороны третьих лиц финансоsых требованиях в период дейсIвия Договора, в том числе Fla

основании встуливttlих в силу реtljений q/да;
- фотоотчеты, подготовленные на даry запроса Ораховщика на Объекте долевого сгроительсгва,
Направлять требования об устранении выявленных в ходе контроля замечаний.
3.1.2. Оценивать, в том числе на основании самосгоятельно собранных данных соответствие параметров степени риска и неи:}менности
обfiоятельсIв, имеющих суцественное значение для опредФrения вероятности страхового случая и размера возможных убыткоа от его
наступления (орахового риска), перечень которых определен разделом б Договора и Правилами срахования, на даry проведения
проверки и в случае выявления изменения степени риска и/или обсtоятельсIв, имеющих ryщественное значение мя опр€деления
вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его насryпления (сrрахового риска)/ направлять Страхователю
письменное требование б изменении условий Договора и|или уплаты дополнительной сраховой премии сорвмерно увеличению
риска. Изменение fiепени риска определяется Страхоащиком самостоятельно. В случае отправки Страховщиком письменного

уведомления Страхователю об изменении степени риска Страхователь обязуется в течение 7 (семи) календарвых дней подписать
прилагаемое к письменному уведомлению дополнительное соглашение к договору/ возвратить лодписанное дополнительное соглашение
к Договору Страховщику и уплатить дополнительную страховую премию на расчетный счет Страховщика. Умонение от подписания
дополнительного соглашения и неуплата Страхователем дополнительной страховой премии в указанный срок признается сlщественным
нарушением условий Договора и являетсq основанием для обращения Страховщика в ryд с требованием о расторжении Договора в
порядке ч. 2 сг, 450 ГК РФ.
з,l.з. потребовать досрчного раФоржения договора в судебном порядке в следующих случаях:
- умонения от предосtавления Страхователю в усгановленный Договоро1,4 срок информации, преJlусмотренной Договором, в т.ч. п.З.1.1.

Договора;
- умонения Страхомтеля, при выявлении Страховщиком изменения (повышения) степени риска, от подписания дополнительFlого
соглашения к Договору об изменении его условий и уплаты дополнительной сграховой премии соразмерно увеличению риска в срк,
предусмотренный в п. З.1.4. Договора;
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательбвом Российской Федерации.
З,1.4. Отсрочить сграховую вымату по основаниям, предусмотренным в п.9.1,1З. Правил сграхования;

З,2. Сrраховцик обязан:
З,2,1. Направлять афитражному управляющему информацию 0 размере произведенного учасгникам долевого стритеrrьсгва возмещения
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления конкурсным управляюцим Страховщику письменного требования о
преJlосгавлении такой информации лиfo с момента, когда Страховщик узнал, что в отношении Страхователя назначена процедура
конкурсного производства.

З,З. Сrрахователь и}iеет право:
З.З.1. Требовать от Страховчика выполнения обязательств по договору страхования.

З.4. Страхователь обязан:
З.4.1. В период дейовия Договора незамедлительtlо собщать Страховщику о сrавч]их ему известными значительных изменениях в
обfiоятельсrвах, сообщенных Страховщику при замючении Договора, если эти изменения могл сущесгвенно повлиять на увеличение
страхового риска, в порядке, предусмотренном настояцими Правилами.
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответсIвующего запроса, направлять Страховщиlry запрашиваемую им
информацию и документацию, в том чисrlе предусмотренную п. З.1.1. Договора, а также предоставлять информацию об иных,
сгроящихся обьекгах, как самим Орахомтелем, так и компаниями, входящими в Хоrиинг или группу компаниЙ, членом
которго/которой является Страхователь. Данная информация предосгавляется по установленной Орахователем форме (Приложение
N9 1к Правилам сграхования).
Запрошенные сведения и документы мог}т бьrть предооавлены в форме элекrронных документов, подписанных усиленноЙ
квалифицированной электронной подписью Орахователя,
З.4.2. В случае расrоржения договора страхования получить и предосгавить Страховщику письменное согласие выгодоприобЁтателя на

расторхение договора страхования в соответствии с п. 14.2. сr. 15.2. Федерального закона. Застройчик при получении письменного
согласия выгодоприобретателя на расгоржение договора сtрахования в течение З (Трех) рабочих дней с MoI,4eHTa получения такОгО

согласия передает его оригинал Страховщику.
З.5. При насryплении события, liмеющего прпзпаки страхового случая, Страхователь обязанi
З.5.1. Совершить действия, предусмотренные Правилами сграхования и законодательбвом РФ.
З.5,2. Сообщ}fiь Сlраховщику обо всех ранее заключенных договорах сграхования ответственности за наруцJение обязательсгв по

договору учасгия в долевом сгроrlтельсгве.
з.5.з. незамедлительно пиФменно уведомить Страховщика обо всех обоснованных требования, в т.ч. на основании всryпивщего в силу

реLlJения ryда или иного компетентного органа (Роспотр€6надзор, ИГАСН и проч.) предъявленных ему в связи с неисполнением иrlи
ненадлехащим исполнением обязательсtв по передаче участникам долевого сгроительсгва жилых помещений или иных обьекгов

долевого проительства.
З.6. иные права и обязанности Страхователя и Страховщика прqдусмотрены Правилами сграхования и законодательсtвом РФ.

4. порядок опрцЕлЕния рАз}rЕрд стрАхок)го возмЕщЕния
4,1, При насryплении случая размер суммы сграхового возмещения определяется в порядке, предусмотренном гражданским
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;J, страховщик освобождается от выплаты прахового возмещения, когда сграхоsой случай насIупил вследствие обсгоятельсIв
€лреодолимой сильl и|или принятия акта/распоряхеlrия государственного органа, в т.ч, суда/ направленного на изъятие дпя
государсгвенныХ (муниципальных) нухд земельного учасгка под ОбъектоМ долевого строительсгва либо самого объекrа сгроитель;ва
либо объепов инхенерных сетей Обь€кга долевого сгроительства, а также издание иных актов государбsенных органов, в отсутствии
виновных действий/6ездейсгвий Страхователя (засrройщика), делающих невозможным выполненйе условий заключенных договоров
участия долевого сгроительства в отноlлении Обьекга.
Таюl(е лод форс-мажорными обсгоятельсtвами Стороны понимают следчющее;
- возникновение оползней, в том числе Вследсвие fiихийных бедсtвий, таких как Ливень, грунтовые воды, движение карстовых пород и
т.п., всJlедсгвие которых произошла гибель Обьекта долевого сгроительства;

РФ и Правилами сtрахования.l-: aтраховщиК произвоАиТ страховуЮ выплаry ВыгодоприобретателЮ в порядке и сроки, предусмотренные дейсtвующим
Ё.:аЕдательством РФ и правилами страхования.

страхование. проектно-

любые военные дейсгвия, техногеНные и иные катастрофы как по местонахоr(дению Орахователя, так и Обьекrа долевого
сгроительства.
4.4. СтраховциК также освобо)t(даетСя от выплаты сграхового возмещения по оо]ованиям, предусмотревными законодательсгвом РФ и
Правилами сграхования.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРД
5.1. Договор всryпает в силу с даты государственной региФрации договора участия в долевом строительстве в отношении обьекга
долевого сгроительства и уIrлаты сtраховой премии (страхового взноса) и дейсгвует по __ 2О_ г.
ответсIвенностЬ Страховщика насrупает только при условии оплаты сграховоЙ премии илй гврвого сграхового взноса (при уплате
сграховой премии в рассрочку) в срок, указанный в п.2.7. Договора. Моментом оплаты сграховых взносов считается момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика.
в случае неоплаты Страхователем сграховой премии в сроки, указанные в п.2.7. Договора, Страховuик не несет ответственности по
произошедшим сграхо8ым случаям, а Договор о]итается не всtупившим в Фlлу.
5.2, Договор обеспечивает право выгодоприобретателей на получение страхового возмещения по страховому случаlо, насryпивLllему в
течение 2 (дви) лет по истечении предусмотренного договором учасtия в долевом строительсгве срока передачи участникам долевого
строительсгва жилого помещения или иного объекга долевого строительства.
5.3. ДоговоР орахованиЯ мохет бытЬ изменен илИ прекращеН (расгоргн}т) в соответствии с Правилами страхования, по требованию
Страховцика согласно положениям раздела З Договора, а такхе по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
5.4. При досрчном расторжении договора страхования по инициативе Страхователя часtь сграховой премии подлежит возврату
пропорционально сроку дейсгвия договора, включая расходы на ведение дела Страховщика, если иное не пре{lусмотрено соглашением о
расrорхении договора страхования.
В случае возврата Страхователю части уплаченной им сграховоЙ премии, ее размер определяется Страховщиком по согласQмнию со
страховаlелем в течение пяти рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления о досрочном прекращении договора
сграхования (в произвольной форме) с учетом срока действия договора, наличия или отсутовия в этот период страховых выплат,
рас(одов на ведение дела Страховщика.

6. дополнитЕльныЕ усrlовия
6.1. При заключенИи Договора сграхованиЯ СтрахователЬ обязан сообщигЬ Страхоsщику извесгные Страхователю обсtоятельсгва,
имеющие существенное значение для олределения верятноси прахового случая и размера возможных убытков от его набупления
(орахового риска), если эти обсгоятельФва не известны и не должны быть известны Страховч+-1ку,
СуцеФвенными пизнаюlся во асяком случае обсrоятельсва (сведения), изложенные в заявлении на
разрешительной документации, а такхе следующие оfuIоятельсва:
- коррекгировка Графика сгроlfiельсгва (строительно-монтажных работ и финансирования), приводящего к изменению сроков ввода
Объекга долевого участия в эксплуатаци}о и сроков передачи Объепа долевого строительсгва Выгодоприобретателю;- отрицательные показатели (убыток) бягалтерской отчетносги Орахователя (Засrройщика), превышающие сумму более чем З0
(Тридцать) процентов инвесгиционной сгоимосги объекга долевого броительсгва;
- неисполвение или Ненадлокащее исполНение имеющихсЯ кредитных (эаемных) обязательсIв со сгороны Страхователя (Запройцrика)
либо лица, в пользу которого Орахователь выступил в качестве поручителя;
- неисполнение Страхователем (Засгройчиком) более чем на 20(Двадцать) процентов от заявленного при замючении Договора графика
продаж.
6.2. ПРи ЗамЮчении договора сграхования, в случае необходииосги (выяснение у Страхователя оббоятельсгв, имеюцих сущесгвенное
значение длЯ определениЯ вероятносги наfiупления страхового случая и размера возможных убытков от его насryпления (сгфхового
риска), если эти обсtоятельсгва не извесrны и не должны бьпь извесгны Страховщику, Страховщик вправе направить Страхователю
ПИСьМенныЙ 3апрос с просьбоЙ ответить на конкретные вопросы, касающиеся вычrеуказанных обстоятельсгв.
6.З- В лериод дейсrВия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно (в срок не позднее З (Трех)
рабочих дней с момента насryпления значительных изменений в обсгоятельсгвах) письменно сообщить Страховщику о ставших еиу
известными значительных изменениях в Обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения мог}т
сущесгвенно повлиять на увеrrичение страхового риска.

ЗНаЧИТеЛЬНыМи ВО ВсякоМ случае признаются изменения в сведениях, изложенных в заявлении на страховаFlие, наступление
обсгоятельсtв, указанных в п. 6.1. Договора, изиенения проепа сгроительства и условий договора участия в долевом строительстве/
предъявление к Страхователю требований органов государственной власти, связанных с неисполнением обязательств, предусмотреllных
Федеральным законом, отмена или истечение срока действия разрешения на сгроительство объекIа долевого строительства,
ПРИВЛечение Страхователя к админисIративноЙ ответственности за нарушение полохений Федерального закона, возбуждение
уголовного дела в отношении единоличного ислолнительного органа, предсгавителей коллегиального исполнительного органа или
ГЛаВнОГО бухгалтера Страхователя, прекращение производства строительных работ яа обьекте долевого строительства на срок более З
(ТРеХ) цеСяцев, приOсгановка по решению суда деятельности Страхователя, начало процедуры ликвидации, реорганизации или
банкротства в отношениИ СтрахователЯ или участника (акционера) Страхователя, неисполнение обязательсrв Страхователем,
предусиотренныХ договороl4 аРенды (суЙренды) земельногО учаФка, указанного в п. 1.1. Договора, предъявление требования
СТРахОвателю о раооржении договора арерцы (субареrиы) земельного участка, а равно не извещение Страховцика о состоявшихся
ИЗМенениях в составе участников или акционеров Страхователя в течение 15 (Пятнадцати) калеFиарных дней с момента такого
ИЗМеНеНИЯ, НаЛОЖеНИе аРеСТа на имущесгво Страхователя, иньЕ обооятельсIва, указанные в Правилах сграхоаания.
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Общесrво с ограниченной ответственносгью <<Ораховая компания <<РЕСПЕКТ>

и/иЛи являющиеся неотъемлемоЙ часгью Договора, за исключением актов к Договору и соглашений о расторжении договора
:.;ахо€ания, квалифицированной электронной подписью.
llнфор ация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подлисью, признается электронным докумеЕтом,
РаВНОЗНаЧНЫМ ДОКУМенry на бумажном носителе, подписанному собсгвенноручноЙ подписью и завереFlному печатью Сторон.
7.2. СОглаUJения о прекращении дейсгвия (досрчном расторжении) договора сrрахования/ выданного Страховщиком в рамках Договора
В ПОЛьЗу кOнкретного выгодоприобретателя (учасгника долевого fiроительства по замюченному с застройщиком договору участия в
долевом сгроительсгве), офорtlляются Сторонами посредством сосгавления документов на бумажном носителе, которые подлисываютсq
собственноручно, Стороны не вправе подписывать соглашения о прекращении дейfiвия договора страхования элекгронной подписью.
7.З. Споры, во3никающие при исполнении условий насгоящего Договора, разреlIJаются сторонами в процессе пеЁговоров.
ПРетенЗионныЙ порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию состааляет ЗО (Трщцать) календарных
днеЙ. При не досгижении соглашения или неполучения ответа на претенэию s усгановленный настоящим пункгом договора срок, спор
переllается на рассмотрение суда по месry нахох(дения Страховщика.
7.4. Договор составлен в четырех экземмяра& по одному для каждой Стороны, один мя Выгодоприобр€тателя, и один для органа,
осуцесtвляющего государственною регисrрацию объекгов недвижимого имущесгва и сделок с нил4.
7.5. По всем вопросам, незатрон}тым Договором (Правилами сrрахования), Стороны руководсгвуются положениями дейсгsующего
законодательсIва РФ.

Страхователь с Г|равилами брахования Фажданской ответственности засгройщика за неисполнение или ненамежащее исполнение
обязательФв по переllаче хилого помещения или иного обьекта долевого сгроительсгва по договору участия в долевом стрительстве
от <29> декабря 2016 г. ознакоМ/Ен и один экземпляр получил. Правила страхования Страхователю разъяснены и понятны.

8. МРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сграховщик:
Обцебво с ограниченной ответсrвенностью
<<Сtраховая компаfi ия <<РЕСПЕКТr>

З9002З, Рязанская обласгь, г. Рязань, ул. Есенина, д. 29,
помещение 8ИА
огрн 10277393291вв
инн 774з014574, кпп 623401001

р/с 40701810100260000170 в ПАО БАНК ВТБ
к/с З0101В10700000000187 БИК 0.И525187
телефон: +7 (495) 22З-З5-З0
e-mail: info@respect-polis.ru

ЗамеФитель генерального директора

Страхователь:

инн _ кпп
plc
к/с Бик

/ Я.В. Коротков/

мпмп
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ll прсlо(r.,uIlтьспл.,вн\ В ппоlllвлlьфоiI l1,oPnc 0lг),лпехоtrlп:lн|lП
l \олJ,lнr() с \ h.l l,|ч||<ф llHH, нitllч(новiнllя ьоvп,|н||ll, основно|о B||.l]
деятеJlьностх, учдстlrлков(акцUонеров с долеii свыrле 5Оr). рl liовод!телеii

Л пснllр}емып обьем lо]евого. l роllтельства Jc( l гоишJlr J н] "rl r-,-

Проводятся лrr в отноulеш

iэнкроlст_ве B co,1 Bel cl Bltll c Ф(lер,Lrrьнь;\t,,, -,,,, от ]о ol'Tqijnc ]00:fоJi N l :7-фЗ'о нссос lоятспьно. l ll l(i.tнKno]cl Bei' lt,nl нJправ;еннос вароllтрJLныii(\1{:rявл(нll.оппllll]анllll lJ(] ропшllht, несо{ Iояl( lьныil
lбJH\poтoм)'

Е ла_ l,казать лаry решенIя/ посryлленля вДС заrвленпя
яалменованле х ИНН (Ф и о, !анные докулtента. ляо"то"еББййГ,,.,,rп.*r

oLHOBaHlleм lлjоliрJшенllя вс\д с lJqвл.нllсvолрlllнэнlll,1JrT|,oЙmllK]
О]Нл'гоlоч пэ,\,(р lгсбовэнll9 р\блсll, ocнobJнll.
!рrкв,Rllты кшеяllя L}lз)

лл в отношениll юl}лдllчесхого лUца - застроiiщlrrБ;
афl'раrrного суда rrлlr направленне 

" "у, 
.r-*;; ; ;;;;;;";;;;;;

его деятелýноaт|l в качестве ilеры а]N!llнllстратllвяого наказанllя?
Е да, указать датt,решенllл/ поет\,пленl,я в дс заrвленля
HallMeHoBaHlle li инн (Ф и,о , данные foк\,L|eHTa. }достоверяк)щего лпчяо{ть)

:" ri.,."_ir:.:l B,Loo]BcTcIB|||| ( Фсrсгаrьньц| ,, , , . от ls llн,л9::0llIUlJ ,\ -_)_ФJ 'L' llK\лld\ гов]рUв. гJбо], \(л\г ol lglьныtrlIl вllд:]!llklг,lrllllc(lll\ л,lц', в пс(( lpL н<106ро!ов<стны\ пщIпвшllf,овiпоlгqlчlll,ов, llсполл.lI(л(llr, в<l(нllq лоlогоlо ос\ш(Llв,]qс](ч вcooTBeTcTBlIл с Федеральньil,I ]7iк)il.'!l от 5 апреля 20l] года N .+.liDз 'ОbUлlгJKlHoii сll\Iечс в с.|,ере lJ()лоr Iов]гов, pldol. \tцг jля
оо<слсllенllя loL)JJп гвсrньл\ п ц\нllUllпJльяы\ H11,I' сЬе l.нrrя оюDlllll|lecKo}! л,lUе - ,JcтpollU]Ilhe {в loll lllп le о лllце. llспо lдяюшем.i|'нNлJlll еJllноли,lноrо llспоlнlllепьноlо ог1,1нi юрll ll1,1ecKolo лllUз, вчастя llслOлненIlя ил! обязательств, предуслtотренньL\ KoHTpaKTalL!x плл
договораплl. предл'етолr которых rвrяется выполнеяпе работ, оказаяlЕ
услrг в сФере стрлтельства, реконaтр},кцllll lt капrтального pelloHтa
оDъектоs калllтiль{ого строllтельства lDll органllзацllli TaK|l\
строllтельства. реконстр!,кцll|| || кitп|гального pelroHTi лrrбо лрrrобртенrrе

иtвются лll в реестре нелофйББiiiilйстнllков аукцllона ло прода,ке

лсполнrюще]tt .I)!,нlщпп едrlволл,lного лслолнLтельного орган0

земельного }частка. находящегося в гос}дарстsенноij llлll ,ll!нllцllпаJlьной
roL,tIB<HHo\,lIt, rllбо J\,нц|lонi Hi лгtJво ltJrлпl(нllя эо.Ьuол., ,,1,""эо,
земельного )alacтka, llаходяu]егоaя в государстsенноi] ллrr лrrнriчrrлальноп
(o,1cTB<HHoclll BeJcHll( }оlогого оt\шесlвля<тLя в cnolBcT(lBl1,1 с

све!енllя о юрлдl,цеском лl|це - застроfiщпке (в To l члсле о лIlце.

лх у юрлдпческого лlцд - застl}оiiцllка н;лохl,,ка ло налогrм
сбораNl, за!олrrеняость ло иньцr обязйльныл, платеrtалt в бюдкать;
бюд]кетпо1-1 €лстелiьi Роaсиilской Федерацхл')

Е да, указать paTrep заfолr(енностх 

----, 
вliд задолr(евяостп

{недоIlл,ка ло налогалI л сборам, пноiiiЙГтельнып платежl
lи v лlIU,|, ot} ше( гв,lя юцего ,|,)Hr,rrirrr сдrrнолrIrноr,

TJ}ll\ (тг.||т<ль\т€i] гсьонLгг)l\цl1,1 ll ,ll!llнllсгрJIllвно< нз}Jl.iнl.< в вllд(

пслолнllтельлог0 органа застроfiцпка, п главяого 6ýaаJпера ястроI]щ (а
пц,l l,Holo ]олкноLlноlо лllцJ HJ лUlопо€ вOlло,l.сно Be.kHl|c
о, \галlсв Kolo ) 

ll<IJ jIlбu л||цз, с },оlопыц lJl,лlо'l(н lоговог oJ or] (lч,1,1
}сл\г ло веденllю бv\гаjтерского учета здстроijц|lка. a!дllitо€ть ,]l
пa.с"пплсЕ,lq 3 сl.(гс {UHU\1,1Kll пгllIl.нял|lсь лll воIнош.нllll \|tJlпнllы\
1,1U нi|,liнl,q в Bllle л,lш.Аllq ппJвJ 1,1нl,ч.,Iь опг.l.п.ппь,. ,оллпп.r,,
Jlлll зднllматься опре,lеленноi] деятельностью в сФере стDоllтельства.
р€конс'трlкцllll объек-тов капlпального стро|lтельст&1 Ilлll орланllзiцllll

lФIlO1.,нны(ro*"r.",о,li*.,ов"м-в"р",.ш"го
' ]i]яIть) кр€+{торов ъстроliшllха. пере;1 Koтopbilt ло настоrщее в|}ел,я
л.\iеется зi]lолrltенностЬ в рiзлiере, лревышающе[l ]00 000 р},блеЛ, с

|1 rp ) Ь с1|\цlе, ecil в ]аявlенч1l не в)lеlll.епся tкспl обо бс-ех

Реtrв|tз|lты докv,,lента, удостоверrющего л|lчность] серllя. номер
.foli} [leнTa. дата выдач|l,Ilапi'енованле органа. выдавшеaо доliуl\lент. х код

l lодпись LDаrбвщила\--_-\l
догоgор N9 гоз-84-7105-! - о- а ! 6. а fефq 2а ! 2 Фдd



ответственностью компания <<рЕспЕкт>

к застроllцllку лllц
ь Е .+_ы\ л нелогаt енны\ rpefllToB. зillчов Е ла. указirть рквttзttты кредllтных до говороЫ договоров зitЛмов: стороны

договоров] разi,,ер хредUтов/заi]1,1ов

Докуl"iент о праве
Е собствепиостл

эрестов. ]iпретов л /llлll llны\

срок лередачл Заalроiiцлко[t объелта долевого стрптельства

плоцадь квартлр_ пре!вазначеннм для объелтов долевого строитель€тва

стопllость 1 хв lt площадл по Договору }"Iac r ля в долевол,

ечермьныЛ по!рядчпк (HalI[leBoвaнrre. инн.

средства (в лроцеятно[l СоотношенlIll ll раз[lер в рублях с yKiзaнllel,|

Сведенлл о деilстsуlощпI договордх стрдIованпя граiмансхоlt отвББвеннiiБ

сведеппя о деlrствующаI договоряI страIовАпrя a,II,lP ll;r*ББ;а;Ф;
о налllчllll l ocтfa Dстоенного ll,пх муцllцппального }анаlа

Сведенtlя о налllчпп аккр+дпrаullо объеlта в
Е да {HalrMeHoBaHrre крсдllтноii органll,]ац}lп llдата

Е rrпотечное крелrпованпе

реrлll]овiнные объекты долевого строlпельства фд Плоцltдь (кв, N )

учilстlltt З:lстроilщllк, в группе Ko}lпllHfi й (Iолдllиге):
с'правка в лроизвольноii Форitе о Фуппе комланлй (холдпнге) с указанllем инн. наrlл!евомнля ко[lланllл. оaяовдого вл!а леятельностл л связеl] ло

и убьiтках (Форма Nl2) с отметхоП (в слrIае отправltх в
ВIОДtlОГО КОНТРОЛr, В cJDlIae ОТПРrВКl| В ИФНС по лочте - прплоr(енlЕ корешка почтовой квитанции) за последяпil

Договор NР ГОЗ-84-Z4аr4' от " 16 оfтебDq 2017lо4d



Общесгво с

:ц !i€ rпрощенвоП сlltтепlы валогообло,хеяпл:

ответпвенносгью компания <рЕспЕкт>

-.liiго3Jя ]екларацllя с Отмgrкоfi ИФНС(в сл!чае отправк|l вИФНС в )лектронно[l в|lде прllло;riенllе колllЙ протокола входного контроля. вслучаеjтлгавхх в ИФНС по почте - прrлоr(енле корешка почтовоii квлтаяцпlI):
-нJ.]ве последяllе отчетные даты (еслl' коятрагент прлl,еняет с пстему в вllде ЕНВД)]
:.за 

прошедшllй отчет8ыii год {еслlr Зlстролцик прплtеняет упрощенную слстем! налоrообложенля)
кнOга доходов л рас\одов за лосJlедяlIе два гоllа

l] Nесяцев э0l гопа |l нl)
оборотно-салýдовые ведо lостll по счет}, за l2 [|есяцев ]0|_ го!а |l на последнюю отчетн},ю дат!

3едoNloстllnoсчетам66.67вpазpeзес}бс,lетoвlаt]^rссяцев]0l_@

об oiiopoт:r\ по рf,с,lстным L,leтltll. о кiртотекл к счетаt!1, налlllплrотсчтствtlli лpocpolleнHoil ссуIяоil

в лролзвольноii rDoplte iза лодпllсью р}товодIIтеля оргаялзацплi с указанлепl счl,,lilы по кDкдоi1

LпpавкаBflpoIlзвoльнoilфop[lе(заnoдлIlсьюpукoвoдлтeляoPганxзаЦllП)ono'ц

Стр:rrовщпк |lltleeт прдоо }апросllть ltфые докуD|епты (опреде.пяlотся в ка,liдоп! коякретпо[t a.п\laае с учетоlt| особепfiостей ос}щестsляеtr|ойСтр:rrователеtr деятельностll, степеfi п рпскr).

ocHoBoll d.|l, }аLlюценl\,1 До?овор.l спlра\обон я,,в!lrясь р:о нёо]]1ъе\l7еl!оli цllсDlью.

нопрчв.lенta Спрахов uplx1, соол}вепlспlФ] цеlо п сblleнно?о 
'|ulс7енхя.

наlпlояll|еlo Заrв.lен,
Спtраховапtелеlt llocpeicпeo' напрааrcнх, Спроховлрlд1 сооDlвеtllспlФ|юл|е:о п сь\!енно:о з.DlвOенпя

ЦJD zo,#

Договор |v9 ГОЗ-8z-74а5 .1 ' оl . ] ф оfебDq 20J 7 года



Прuлоlкенче М3
к ,Щоtовору сtпрохованчя М ГО?84-7405/t 7

опt KI6> окпlября 20l7 zoda
П€речеяь обяlхтельных дПЯЯых лqя проведенпя пдентпФпкацllп Страхователя

{пр€дстлвllтеля Страrоuптеля, выгодопрUо6}етптеля,
б!иеФпцппиrого влпдельца)

Пр,ll поеdпllпl,лкшtlltl c,l,tlL\odllllle1, - k,р опце.ко;о,llцх пепбхоlhu, пол!цutlь сqео!l!ul,|,ю uнФорjlпцuD:
- l]lефтlлПllьац онные свеlеяш, по ЮЛ,
- lLЦСППtФ МЦllОННЫе Сведенля ло Предстlsхтелю Еп!евт. {Генер.львып лlрепор лдентllФщ!руетс, вобъеме как для {|,lзл ческого лl,ца )i- БенеФицпарный владелец -сведения собпраются как на r]rизrl,вское лпоо;
- Вы.одолрlюбретхтель -сведенUя со6!р.ются xnк нэ {|trв!чес(оэ лllцо (в сл]*lае нпл!чllя. в гозаr есть sселлr]
пеrечепь запDа!!llваеr,ы\ -1апфых

2

],

Прu чоенl,,ц4,чклцt1ll Вьl?опопрчобрепш,пе1, - .|tl]llцеско.о .тпl4 наобхооьtо собцйь арФ,юll("о ап4пр.лuu\1ll!:
- llдевтпФпкацпонные сведенllя по Флl
- l.]дентп(rlкацпояные сведен!я по Представ!телк) клпеята (в слlчае ваппчпr);
- БенеФlшllряып влlrf,елец све,lенл, соблрпются fi.к l1а фвзlLеOкое ллцо (в сл}9.е яалUl!я):
" выгодоприобретатель _ сведеяпя собпраюrся каk яа {|truпческое лпцо {в сл)".ае нмпчпя)
пеЕчень зiлDашllвае1,1ых _1аяHblx

l. Наll1,1ефовхвхе. Фпрменяое наsыеноваяllе !а р}сском ,зыке (полное ! (,,лл) сокращеняое) х 0mll) ла ляоФрпнных языýах (лол!ое ! 0цх)сокрацелное) {еслll !меются},
Оргаплзацлонно-правовая r!орша,

1-

8,

прпсво€вньп'i до 2,1 декабря 20l0 года прп постановkе на fleт в напоговом органе. л!бо пдев;п{,ikацпонныil ноrrер н:Lпогоплаr""'"r"*. ,й***r,:лосп<:,]l.rJ,'1,1]оtп.оJ,|прllлоLl,rновьенх)!сlвнтогово!оllr,,нс _ Lлq H\l(1ll(Hl,r

до l пюля 2002 года) п rlecтo государственвоП регпстрацпll,
Аlpес (л,есто наiоr(lенля)
Сведенпя об оргаiа\ к)ридllческого лпца {структlра и персональный состпв оргаяов управленил юрпдlяес|lого лпца. за исключеяп€ь! сведенl]й о

номера телефонов и Ф:,ксов (еслп ыеются),
liная контактвая пв{ЬоDr|ацп, {еслл хшеется)
СreДеНПЯ О ЦФЛХ !СIП!ОВЛеНП' л лРедполаf:lеitоы ]\llpltмcРe деловых отяошеялп с нехред!тноi1 Фtя.нсоsо1,1 органлзацllеп. оведеял, о целях
dпlнаfiсово_хозяПствеяной деятельностll {сведенпя о п!анrруеrlых олерацпя\) В впде поясненпя бу аrlном яо.птеле
ОФЛЦllМ!лОгО )лектролffого лочтового ящllка ш!свтп пол}!ея9ая ла ф!цl|мьный лоqтовьх,i ящll\ ооо ,,ск ,,рiслгiil,' l:ЙздЙЙiдцлrgд
лл,lьл ,l)й Кlп, hл . Кl,,л,lн п

qд!!ц ll] нllхелереч,tслелвь!х докуriевто9
заверенная коппя.одовой 6)агмтеDсхой опетно.тl] (6\агмтерскпl] бмаdс. oтleтo drlпaBcoBoM рез),льтате) за предыдуцлй (ltr|вапсовыli год.
Заверелная дэлll' годоВой (ллбо xвaPтll'bнoi0 ямоrовоп деклlrрirц!л оргаfl об llx np,,-,,,,, ,;,, без flxol.i oтileтx! с

подтверr(деяrя оrправки на бумirlнъ'х носптеля\ (п|r' лере!аче в электtюнноll sп-]е)l
иверенная колll)r ауf ]орского зi]шюченllя Bl] годовой отчет ]l лро!Jедч]хl.i fод. в котором лодIверяlаются достоверность {rн.ясовоa](б}ХГМТеРСКОil) ОТ!етяости ll соответствие порядRа веленшя бlrгмтерского y"e.n зп*.l"ода..п"с."i ро.спirскоii Федерацппl
слравfiа об !слоллеЕлл ямогоплптельщлýом {лл.тельщllком сборов. яiOоговым пгеятолl) обя]ллностл ло }ллпте яалогов. сбоDо9. леhеi. шtрафов.
выданфая вапоговыь, органомi
сведен!я об отсутств!л клltелтп _ юрплlчесfiого л!ца лроlrводствll ло делr о весосrоrтсльностл tJdвfiротствЕ). вLт)п!sш!r с сцлt
решеfillit судебяых оргаяов о лрлзнпвл. его яесосIоятельнмl (банкроrоrl). провеjевх, оlюцедур ллliвllдацUл ло состояllliю tа дат! предсmвленля
документов в неФедхтн)ю dnlнa coвr1o орrанпзацrliJi
свсденtв об отсrтствпл ф толl - lopл]lqecxllrt ллцоrl cвollx деяежяых UбяJптельсlв ло лрпчхнс оIс\]ств!, делсжыi средств
ва баЕковскх\ счета\.

Pools". "Filcll_RatiпgS", "Moodr)S ]ovestols Sellice'' я др!гпе) п нацlrояальЕы\ tы-тu".о""," аге"r"r";
Ц!9,,з я,tхелеречllслеяных лl,сем:
отrыв о юр!_llqесfiолt ллце другllх м!еятов даллоl'i орг.н!зацпл, лr|еюцлх с я!^l деловые отнощенхr]
Оr]Ъ'ВЫ ОТ КРеДПВОЙ ОРГаНПЗаЦlй (плП) яекредllтиоil 4llнaнcoвoil оDганпзацхп. в toтoPoil юрпдlFlескоэ лицо на\одятся (на\одплосъ} на

ш||енrа - юрлдичес(ого ли цir,

l. Фашплпя, ппя ll oтl,ecтBo (прп ншпчпп)
]. Датi л i,ecтo ролдея!л], Гра;rданство
4 Рехв!злты док}лlенп_ удостоверrýщ серля (е.лл !!еетсr) л но!,ер доtул!ента. дrта
доi,уыент, п R.од подразделенпя (еелп пмеется),
5 Даffяые мшрацltояной карты ломер карты, д:lтп япqма.рока пребыванllя л д.та окон!л!!я cPotia лребывiя!я в Poccxl.]cKol'1 Федерiшхt,
, r ,1,1l,,, t,,,/r{rl,,,, ц,l,r,,ч/!,,|,r,,lп, t,

еtлll яlrлп!!е } кх]ilffdыr Дпянь,х лрдусмотрело зп(ояодrтельсIвом РФсlll'iсхой Федерlц!л

,|'.".l,.lu,,_

8

l0
ll
l]

дл}ес rlecтa йптельства {lЕгпстрацип) ллп места пtEбыванпя
ll_rе!тл{rlкацлояff ый ломер яшогоплатель!rлкэ (еслл лl'lееlся)
Номера теле{Ьонов х Фа{сов {еслп пмеются)
I Iцtя хо!тактнм l,яформ.ц!л (еслл лмеетсr)

Нiшlеffйацlе n pex0llrlты поху!!е!т.. подтверждающего налllчле у л!ца лолномочпй лредст.влтеля fiллелтi
СведенlIя о челя\ установлевля л предполагаеьlоьl xaP:lrтePe деловых отноUJенпй с Коыпанпеii В впде

lj
1.1

||ч ,D1tппu clniюa|rk, ллльlз,о1, |i kа]пов Коrrо lо!,

lб све-lенllя о деловоil Dепуацлп клllента в в,де пояснеппя от rпхен п 
"а 

бy",a,t Bot, 
"о"",еле 

tл,a-iiiii,iiiii,iБ-'', ,,,,uu", к."-*-,
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