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ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Все указанные ниже термины имеют в настоящих Правилах, а также в Договоре, заключенном на их

основании, указанные ниже значения, если Договором не предусмотрено иное. Значение иных терминов,
которые используются в Правилах и в Договоре, заключенном на их основании, определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными ведомственными
нормативными актами.

Вред жизни и здоровью физических лиц – телесные повреждения, утрата трудоспособности или
смерть Выгодоприобретателя – физического лица.

Вред имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу – уничтожение или повреждение имущества Выгодоприобретателя, в том числе
государственного и муниципального имущества, объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.

Вред окружающей среде – деградация естественных экологических систем, истощение природных
ресурсов, нарушение нормативов качества окружающей среды, установленных соответствующими
уполномоченными органами государственной власти, в результате нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды.

Вред жизни или здоровью растений и животных – гибель, заболевание, химическое отравление
растений и животных, повреждение внутренних и/или внешних органов и тканей животных, повреждение
наземной и/или подземной части растений.

Выгодоприобретатель – лица, которым может быть причинен вред вследствие допущенных
Страхователем (Застрахованными лицами) ошибок или недостатков при выполнении работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или их законные
правопреемники.

Договор – документ, составленный на основании Правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, согласованный и подписанный Страховщиком и Страхователем,
подтверждающий факт принятия Страховщиком на страхование имущественного интереса Страхователя
(Застрахованных лиц) и определяющий условия такого страхования (по тексту – Договор). В целях Правил
под Договором понимается договор страхования или полис страхования, а также все приложения к нему,
согласованные Страхователем или Страховщиком, равно как полис страхования или страховое
свидетельство, выданные Страховщиком Страхователю в подтверждение факта заключения договора
страхования.

Застрахованные лица – дееспособные физические лица и/или юридические лица, риск
ответственности которых застрахован по Договору.

Лимиты ответственности Страховщика / лимиты ответственности – максимальные размеры
страхового возмещения, установленные Страховщиком в рамках страховых сумм по отдельным страховым
случаям, их категориям, подлежащим возмещению расходам, их видам, а также по различным периодам в
пределах срока действия Договора.

Недостатки работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства:

 несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками Страхователя
(Застрахованных лиц) при выполнении работ должностных инструкций, правил и других
обязательных для применения нормативных актов, определяющих порядок и условия



проведения определенных видов работ, вследствие чего нарушена безопасность объекта
(объектов) капитального строительства;

 несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками Страхователя
(Застрахованных лиц) при выполнении работ правил выполнения определенных видов работ,
разработанных саморегулируемой организацией, членом которой является Страхователь
(Застрахованное лицо), вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального
строительства.

Отсрочка оплаты страховой премии /страхового взноса – период с даты вступления Договора в
силу, в течение которого Страхователь обязан уплатить страховую премию / первый взнос страховой
премии.

Правила – настоящие Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (по тексту – Правила). Правила являются неотъемлемой частью Договора.

Работники Страхователя (Застрахованных лиц) – граждане, выполняющие работу на основании
трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому
договору со Страхователем (Застрахованными лицами), если при этом они действовали или должны были
действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за
безопасным ведением работ.

Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, –
работы по инженерным изысканиям, работы по подготовке проектной документации, работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту и иные работы в соответствии перечнем,
устанавливаемым в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В Договоре указываются конкретные виды работ, гражданская ответственность за причинение вреда
вследствие недостатков которых застрахована.

Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства (по тексту «саморегулируемые организации») – некоммерческие
организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и
которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих
инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Третьи лица – юридические лица любой организационно-правовой формы или физические лица, не
являющиеся стороной Договора и работниками Страхователя (Застрахованных лиц), или государство.

Франшиза – предусмотренная Договором и указанная в нем форма собственного участия
Страхователя в возмещении ущерба вследствие страхового случая. Франшиза устанавливается в процентах
от страховой суммы, в фиксированной денежной сумме. Договором могут быть предусмотрена условная и
безусловная франшиза.
Безусловная франшиза – указанная в Договоре фиксированная денежная сумма или процент от страховой
суммы, подлежащие обязательному (безусловному) вычету из суммы ущерба.
Условная франшиза – указанная в Договоре фиксированная денежная сумма или процент от страховой
суммы, который составляет собственное участие Страхователя в возмещении ущерба, если его размер не
превышает этой суммы. Если размер ущерба превышает сумму условной франшизы, ущерб возмещается
Страховщиком полностью (но в пределах страховой суммы / лимита ответственности).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. На основании Правил и в соответствии с действующим законодательством Российской федерации
ООО «СК «Независимая страховая группа», именуемое в дальнейшем «Страховщик», заключает
Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с
юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальными
предпринимателями, в дальнейшем именуемыми «Страхователями».

2.2. Страхователями могут являться:
2.2.1. юридические лица или индивидуальные предприниматели, претендующие на прием в члены

саморегулируемой организации или являющиеся членами саморегулируемой организации;
2.2.2. саморегулируемые организации.

2.3. Договор считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред
(Выгодоприобретателей), даже если Договор заключен в пользу Страхователя или иного лица,
ответственных за причинение вреда, либо в Договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
Выгодоприобретателями могут быть:

- физические лица;
- юридические лица;



- федеральные и региональные органы исполнительной власти;
- учреждения, уполномоченные государством или его субъектами для представления

государственных интересов.
2.4. Выгодоприобретатель вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о возмещении

причиненного ему Страхователем (Застрахованными лицами) вреда в пределах страховой суммы
(лимитов ответственности), предусмотренных Договором.

2.5. По Договору может быть застрахован риск гражданской ответственности самого Страхователя или
иного физического или юридического лица, на которое такая ответственность может быть
возложена.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в
Договоре. Если это лицо в Договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности
самого Страхователя.

2.6. Заключение Договора в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по этому Договору, если только Договором не предусмотрено иное, либо
обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен Договор.

2.7. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору,
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть
выполнены Страхователем, несет Выгодоприобретатель.

2.8. Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в текст Договора, обязательны для
Страхователя (Выгодоприобретателя), если в Договоре прямо указывается на применение Правил и
сами Правила изложены в одном документе с Договором или на его оборотной стороне либо
приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора Правил
должно быть удостоверено записью в Договоре.

2.9. При заключении Договора Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил.

2.10. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на Правила, на
которые имеется ссылка в Договоре, даже если эти Правила в силу настоящего пункта для него
необязательны.

2.11. Если Договором установлены иные положения, чем предусмотренные Правилами, применяются
положения Договора.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица),

связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации возместить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие недостатков
выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом) работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Территорией (местом) страхования являются государство или его часть, населенные пункты,

строительные площадки и иные места, указанные в Договоре, в пределах которых действует
страхование.

4.2. Если территория страхования не указана в Договоре, территорией страхования считается
территория Российской Федерации.

5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.

5.2. Страховым случаем является свершившееся событие, в силу которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату.

5.3. Если в результате одного события вред причинен нескольким лицам или предметам, считается, что
этот вред относится к одному страховому случаю.

5.4. Страховым риском и страховым случаем является факт установления обязанности Страхователя
(Застрахованных лиц) возместить в соответствии с требованиями Гражданского законодательства



Российской Федерации вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, указанных в Договоре,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии
что:

5.4.1. вред причинен в течение срока действия Договора или в течение определенного периода
после прекращения срока действия Договора – дополнительного периода, если он
предусмотрен Договором;

5.4.2. возникновение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за
причинение вреда третьим лицам явилось результатом недостатков указанных в Договоре
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом) в течение срока действия Договора или
определенного периода до начала действия Договора (ретроактивного периода страхования),
если он предусмотрен Договором;

5.4.3. причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи с недостатками работ,
выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом) и указанных в Договоре, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

5.4.4. Страхователь (Застрахованное лицо) выполнял работы, указанные в Договоре, при наличии
надлежащим образом оформленного допуска к такому виду работ;

5.4.5. Страхователь (Застрахованное лицо) выполнял работы, указанные в Договоре, на основании
договора строительного подряда либо ином законном основании;

5.4.6. требования о возмещении вреда заявлены в соответствии и на основе норм гражданского
законодательства Российской Федерации в течение сроков исковой давности, установленных
законодательством Российской Федерации.

5.5. Страховщик освобождается от обязанности по выплате страхового возмещения в случаях:
5.5.1. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица или их представителей.

Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по Договору в части
причинения вреда жизни или здоровью пострадавшего, если вред причинен по вине
ответственного за него лица;

5.5.2. воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения;
5.5.3. военных действий, маневров или иных военных мероприятий,
5.5.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
5.5.5. конфискации, изъятия, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению

государственных органов;
5.5.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

5.6. Не является страховым случаем событие, указанное в п. 5.4. Правил, связанное:
5.6.1. с причинением вреда в результате действий мин, бомб и других орудий войны;
5.6.2. с причинением вреда вследствие террористических действий;
5.6.3. с причинением вреда вследствие воздействия излучения, исходящего от ускорителей

заряженных частиц, оптических, микроволновых или аналогичных генераторов и источников
электромагнитного излучения;

5.6.4. с причинением вреда вследствие событий, связанных с эксплуатацией транспортных средств,
предназначенных для движения по дорогам общего пользования, с эксплуатацией средств
железнодорожного транспорта, воздушных и водных судов;

5.6.5. с причинением вреда вследствие действий работников Страхователя (Застрахованного лица) в
состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения;

5.6.6. с недостатками указанных в Договоре работ, которые на дату начала действия Договора были
известны Страхователю (Застрахованному лицу), или в отношении которых Страхователь
(Застрахованное лицо) должен был предвидеть, что они могут привести к нарушению
безопасности объектов капитального строительства;

5.6.7. с необходимостью возмещения расходов работодателя в связи с возникновением
ответственности работодателя за вред, причиненный работникам;

5.6.8. с причинением вреда вследствие стихийных бедствий: землетрясения, вулканического
извержения, действия подземного огня, оползня, горного обвала, бури, урагана, наводнения,
града, ливня и других опасных природных явлений;

5.6.9. с причинением вреда вследствие неплатежеспособности или банкротства Страхователя
(Застрахованных лиц);



5.6.10. с причинением вреда вследствие воздействия асбестовой пыли, асбеста, диэтилстирола,
диоксина, мочевинного формальдегида, кварцевой пыли, веществ с признанными или
предполагаемыми канцерогенными свойствами;

5.6.11. с причинением вреда имуществу заказчика и любых подрядчиков и субподрядчиков,
участвующих в процессе строительства, в т.ч. имуществу указанных лиц, находящемуся в
пользовании Страхователя (Застрахованного лица) на основе гражданско-правого договора и
используемому в ходе выполнения работ, указанных в Договоре, если иное не предусмотрено
Договором.

5.7. Не является страховым случаем возникновение у Страхователя (Застрахованного лица), независимо
от причины такого возникновения, гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора, на основании которого Страхователь (Застрахованное лицо)
выполняет указанные в Договоре работы. В частности, страховым случаем не является
возникновение у Страхователя (Застрахованного лица) обязанности за свой счет:

5.7.1. для Страхователей (Застрахованных лиц), выполняющих работы по строительству,
капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального строительства, – устранить
дефекты работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, выявленные при
приемке-сдаче объекта капитального строительства или в период гарантийного обслуживания
построенного здания, сооружения;

5.7.2. для Страхователей (Застрахованных лиц), выполняющих работы по архитектурно-
строительному проектированию объектов капитального строительства, – внести необходимые
изменения в проектную документацию при ее приемке-сдаче или в период авторского
надзора;

5.7.3. для Страхователей (Застрахованных лиц), выполняющих работы по инженерным изысканиям,
– произвести повторные или дополнительные работы по инженерным изысканиям.

5.8. Если иное не предусмотрено Договором, не является страховым случаем событие, указанное в п.
5.4. Правил, связанное с причинением вреда объекту (объектам) капитального строительства, равно
как и законченным строительством зданиям и сооружениям, на которых выполнялись указанные в
Договоре работы, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.9. Страховщик не возмещает косвенные убытки Выгодоприобретателя, моральный вред, а также пени,
неустойки, штрафы, начисленные Страхователю (Застрахованному лицу) или
Выгодоприобретателю по любой причине. Под косвенными убытками понимается упущенная
выгода (в том числе вследствие несвоевременного или некачественного выполнения работ,
невыхода на проектную мощность, ненадлежащего исполнения / неисполнения договорных
обязательств или расторжения договоров Страхователем (Застрахованным лицом), ущерб деловой
репутации).

6. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА
6.1. Объем обязательств по выплате страхового возмещения, которые принимает на себя Страховщик,

ограничен страховой суммой и лимитами ответственности, указанными в Договоре.
6.2. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена Договором и исходя из которой

устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.

6.3. Страховая сумма определяется сторонами Договора по их усмотрению.
6.4. Договором может быть предусмотрено ограничение выплаты страхового возмещения (лимит

ответственности Страховщика) по одному страховому случаю и по отдельной категории страховых
случаев, по одному страховому риску и по группе страховых рисков, по всему периоду
страхования (агрегатный лимит) и т.д.

6.5. При установлении в Договоре лимитов ответственности Страховщика плата за страхование
(страховая премия) уменьшается. При этом базовый страховой тариф умножается на
соответствующий поправочный коэффициент, предусмотренный страховыми тарифами
Страховщика.

6.6. Если Договором не предусмотрено иное, после выплаты страхового возмещения по Договору
страховая сумма и соответствующий лимит ответственности Страховщика уменьшаются на
величину выплаченного возмещения. Страховая сумма или лимит ответственности Страховщика
считаются уменьшенными со дня выплаты страхового возмещения. Страхователь имеет право за
дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму или лимит
ответственности Страховщика.

6.7. Страховая сумма может быть увеличена по соглашению Страхователя со Страховщиком при
условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии.



Дополнительная страховая премия, которую Страхователь должен уплатить Страховщику при
увеличении страховой суммы, рассчитывается по формуле:

ПД = SД х Т1 : С1 х С2, где
ПД – дополнительная страховая премия, которую Страхователь должен уплатить

Страховщику при увеличении страховой суммы;
Sд – сумма, на которую увеличивается страховая сумма по Договору;
Т1 – страховой тариф по Договору;
С1 – срок действия Договора, указанный в Договоре, в месяцах;
С2 – срок страхования в месяцах со дня изменения страховой суммы до последнего дня

срока действия Договора. При этом неполный месяц принимается за полный.
6.8. За дополнительную плату в Договоре может быть предусмотрено, что страховая сумма

автоматически восстанавливается до первоначального размера после каждой страховой выплаты.
При этом базовый страховой тариф умножается на соответствующий поправочный коэффициент,
предусмотренный страховыми тарифами Страховщика.

6.9. В Договоре может быть установлена франшиза. Размер франшизы определяется по соглашению
сторон и указывается в Договоре. Франшиза может устанавливаться по одному страховому случаю
и по отдельной категории страховых случаев, по одному страховому риску и по группе страховых
рисков, по всему периоду страхования (агрегатная франшиза) и т.д.

6.10. При установлении в Договоре франшизы плата за страхование (страховая премия) уменьшается.
При этом базовый страховой тариф умножается на соответствующий поправочный коэффициент,
предусмотренный страховыми тарифами Страховщика.

7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить

Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором.
7.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по Договору, вправе

применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую со страховой
суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.

7.3. Страховая премия рассчитывается Страховщиком путем умножения страховой суммы,
установленной в Договоре, на соответствующий страховой тариф.

7.4. Страховой тариф рассчитывается Страховщиком путем умножения базового страхового тарифа по
данному условию страхования на соответствующие поправочные коэффициенты,
предусмотренные страховыми тарифами Страховщика.

7.5. Базовые страховые тарифы рассчитаны Страховщиком в процентах от страховой суммы.
7.6. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам определяются Страховщиком в

зависимости от обстоятельств, влияющих на вероятность наступления страхового случая и размер
возможных убытков от его наступления, указанных в Приложении №1 к Правилам, таких, как:

 соотношение объема работ за предыдущий финансовый год и размера страховой суммы
 размера франшизы и вида франшизы (уловная / безусловная);
 опыта Страхователя в выполнении работ и т.д.

При заключении Договора на срок менее одного года базовый годовой страховой тариф
умножается на соответствующий поправочный коэффициент, взятый из таблицы:

Срок действия Договора
(месяцы) Менее 4 5 6 7 8 9-12

Поправочный коэффициент Кс к
базовому годовому страховому
тарифу

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

7.7. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или безналичным
расчетом, единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты страховой премии
определяются в Договоре. Днем уплаты страховой премии считается день поступления средств на
расчетный счет или в кассу Страховщика, если Договором не предусмотрено иное.

7.8. Страховщик вправе предоставить Страхователю отсрочку по уплате страховой премии или
страхового взноса по Договору.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ,
ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА (ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ), СРОК
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ



8.1. Договор заключается на основании письменного или устного заявления Страхователя.
8.2. Страхователь обязан при заключении Договора сообщить Страховщику известные Страхователю

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в стандартной форме Договора или в его письменном запросе.

8.3. Если Договор заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика,
Страховщик не может впоследствии требовать расторжения Договора либо признания его
недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены
Страхователем.

8.4. Если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе
потребовать признания Договора недействительным и применения последствий, предусмотренных
пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Страховщик не может требовать признания Договора недействительным, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.

8.5. Договор вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой премии или первого
страхового взноса, если Договором не предусмотрено иное. Если Договором не предусмотрена
отсрочка уплаты страховой премии или первого страхового взноса, при неуплате Страхователем
страховой премии или первого страхового взноса в предусмотренный договором срок Договор
является не вступившим в силу.

8.6. Договор заключается на любой срок (период страхования), который указывается в Договоре.
8.7. Ответственность Страховщика распространяется на страховые случаи, произошедшие не ранее

начала срока действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства, но в любом случае – не ранее оговоренной в Договоре даты
начала действия Договора.

8.8. Договором может быть предусмотрено, что ответственность Страховщика распространяется на
страховые случаи, произошедшие в результате выполнения Страхователем (Застрахованным
лицом) работ, указанных в Договоре,  в  течение определенного периода до начала срока действия
Договора («ретроактивного периода»). В этом случае длительность ретроактивного периода
должна быть указана в Договоре.

8.9. Договором может быть предусмотрено, что ответственность Страховщика распространяется на
случаи причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, произошедшие в течение определенного периода после
окончания срока действия Договора («дополнительного периода»). В этом случае длительность
дополнительного периода должна быть указана в Договоре.

8.10. Если Договором предусмотрена рассрочка или отсрочка уплаты страховой премии или ее первого
взноса и на дату наступления страхового случая страховая премия оплачена не полностью, но при
этом отсутствует просрочка по уплате очередных взносов, Страхователь по требованию
Страховщика обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления такого
требования произвести оплату оставшейся неуплаченной части страховой премии.

8.11. При невыполнении Страхователем положений п. 8.10. Правил Страховщик имеет право при
определении размера страхового возмещения зачесть сумму оставшейся неуплаченной на дату
принятия решения о страховой выплате части страховой премии.

8.12. При осуществлении Страховщиком зачета в соответствии  с п. 8.11. Правил  разница между
оставшейся неуплаченной на дату принятия решения о страховой выплате части страховой премии
и размером причитающегося Выгодоприобретателю страхового возмещения подлежит уплате
Страхователем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты уведомления Страховщиком
Страхователя о произведенном зачете. Невыполнение Страхователем данного условия влечет
последствия, предусмотренные п. 8.13. – 8.15. Правил.

8.13. При неуплате Страхователем очередного (второго или последующего) или отсроченного
страхового взноса в установленный в Договоре срок Страхователю предоставляется льготный
период продолжительностью 20 (двадцать) календарных дней на его уплату (если последний день
указанного периода попадает на выходной или праздничный день, действие дополнительного
периода продлевается по ближайший рабочий день включительно; далее также «Льготный
период»).



8.14. При неуплате Страхователем просроченного страхового взноса в течение Льготного периода
действие Договора прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания
Льготного периода.

8.15. Если страховой случай наступил до уплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, но в
течение Льготного периода, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
При этом такой зачет отменяет последствия неуплаты Страхователем просроченного страхового
взноса, только если размер страхового взноса, внесение которого просрочено, меньше, чем размер
причитающегося Выгодоприобретателю страхового возмещения, и если такой зачет произведен не
позже дня окончания Льготного периода.

8.16. Для пунктов 8.11., 8.15. Правил датой зачета является дата составления страхового акта.
8.17. Если в Договоре указан размер страховой премии, подлежащей уплате за каждый период

страхования, п. 8.10., 8.11 Правил регулируют порядок оплаты Страхователем  страховой премии
(или ее взносов) за соответствующий период страхования.

8.18. Положения п. 8.13. – 8.15. Правил распространяются также на случаи неуплаты Страхователем
страховой премии за очередной (второй или последующий) период страхования.

8.19. Досрочное прекращение Договора в соответствии с п. 8.14. Правил не лишает Страховщика права
требовать от Страхователя уплаты страховой премии за фактический срок его действия.

8.20. Договором могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты Страхователем очередного
страхового взноса, чем указаны в п. 8.13 – 8.15. Правил, и/или иная продолжительность льготного
периода уплаты просроченного страхового взноса.

8.21.Договор прекращается в следующих общих случаях:
- истечения срока его действия, указанного в Договоре как день его окончания;
- исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
- смерти Страхователя – физического лица, ликвидации Страхователя – юридического лица в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации

порядке, за исключением случаев передачи страхового портфеля другой страховой
организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- прекращения действия свидетельства о допуске ко всем видам работ, оказывающим влияние
на безопасность объектов капитального строительства, указанным в Договоре;

- прекращения Страхователем членства в саморегулируемой организации;
- по соглашению сторон;
- в других случаях, предусмотренных Правилами и законодательством Российской Федерации.

8.22.Договор 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 досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте,
Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.

8.23.Страхователь вправе отказаться от Договора в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 8.22 Правил.

8.24.При досрочном отказе Страхователя от Договора уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату, если Договором не предусмотрено иное.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:

9.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами;
9.1.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном

положении, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;

9.1.3. выдать Страхователю дубликат Договора в случае его утраты;
9.1.4. в течение 3 (трех) дней с момента поступления рассмотреть заявление

Страхователя о возникновении обстоятельств, которые могут привести к существенному
увеличению степени риска, или заявление Страхователя о досрочном расторжении
Договора;

9.1.5. при наступлении страхового случая:
- составить страховой акт в соответствии с п. 11.4 Правил;



- осуществить выплату страхового возмещения в соответствии с п. 11.3 Правил.
9.2. Страхователь обязан:

9.2.1. сообщить Страховщику при заключении Договора информацию, необходимую для принятия
решения о заключении Договора и характеризующую степень риска;

9.2.2. в течение периода страхования принимать все разумные меры предосторожности в ходе
выполнения работ;

9.2.3. незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска (раздел 10
Правил);

9.2.4. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении объектов страхования по Договору;

9.2.5. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке,
определенном Договором;

9.2.6. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней – если иной срок не

оговорен Договором – с того дня, когда Страхователь узнал или должен был бы узнать о
таком событии, известить об этом Страховщика (письменно или другими способами
связи, обеспечивающими фиксирование получения Страховщиком сообщений) с
подробным описанием места, обстоятельств возникновения события, предполагаемого
размера убытка;

- принять разумные меры по предотвращению и уменьшению вреда третьим лицам и/или
окружающей природной среде, а если от Страховщика получены соответствующие
инструкции – предпринимать указанные меры в соответствии с этими инструкциями;

- без письменного на то согласия Страховщика не принимать каких-либо прямых или
косвенных обязательств об урегулировании требований третьих лиц;

- оказывать Страховщику содействие в урегулировании претензий третьих лиц и
представлять Страховщику все необходимые для этого сведения и документы.

9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. проверять соответствие действительности сообщенных Страхователем сведений об объекте

страхования и следить за соблюдением условий Договора в течение срока его действия;
запрашивать необходимую техническую документацию по выполняемым работам, письменно
уведомлять Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их
устранению;

9.3.2. участвовать в предотвращении или уменьшении вреда третьим лицам и окружающей
природной среде;

9.3.3. требовать от Страхователя информацию, необходимую для выяснения обстоятельств
страхового случая и определения размера причиненного ущерба;

9.3.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства причинения вреда третьим лицам и
окружающей природной среде, при необходимости направлять запросы в соответствующие
компетентные органы о представлении документов и информации, подтверждающих факт и
причину причинения вреда, однако эти действия Страховщика не являются основанием для
признания события страховым;

9.3.5. отсрочить выплату страхового возмещения:
- если соответствующими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело и

ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая, –
до окончания расследования или судебного разбирательства;

- если Страхователь (Выгодоприобретатель) не представили документы, предусмотренные
п.11.1 Правил, или представили ненадлежащим образом оформленные документы (в
частности, незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, не
имеющим на это полномочий, и т.п.) – до представления документов, оформленных
надлежащим образом;

- если направлены запросы или назначены экспертизы, необходимые для установления всех
обстоятельств страхового случая и/или для определения размера убытков, – до
получения ответа и/или заключения экспертизы;

9.3.6. по поручению Страхователя (Застрахованных лиц) вступать от его имени в переговоры и
соглашения о возмещении причиненного вреда и вести в судебных органах дела,
возбужденные по искам третьих лиц к Страхователю (Застрахованным лицам).

9.4. Страхователь имеет право:



9.4.1. ознакомиться с Правилами;
9.4.2. досрочно расторгнуть Договор, обратившись с письменным заявлением к Страховщику.

9.5. Договором могут быть предусмотрены также иные права и обязанности сторон, а также
дополнительные требования в отношении отдельных видов работ.

10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1.В период действия Договора Страхователь обязан незамедлительно сообщить Страховщику о

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени
страхового риска.
Письменное уведомление об изменении этих обстоятельств должно быть вручено либо направлено
Страховщику в течение 3 (трех) рабочих дней после того, как Страхователю стало известно о
наступлении изменений.
Значительными во всяком случае признаются любое изменение в предназначении объекта
строительно-монтажных работ, любые отклонения от предусмотренной технологии осуществления
строительной деятельности, от первоначальной проектной документации, проектирование объектов
капитального строительства с использованием экспериментальных методов строительства,
строительной техники и механизмов, выполнение экспериментальных строительных работ (в т.ч.
использование экспериментальных строительных материалов, строительной техники и механизмов)
и другие подобные обстоятельства, повышающие степень застрахованного по Договору риска и
значимые для решения по дальнейшему страхованию такого риска и соответственному изменению
условий Договора. К обстоятельствам, которые могут привести к существенному увеличению
степени риска, относятся все изменения в обстоятельствах, упомянутых в Правилах, Договоре,
заявлении на страхование или в письменных запросах Страховщика к Страхователю.
При неисполнении Страхователем предусмотренной в настоящем пункте обязанности Страховщик
вправе потребовать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением
Договора.

10.2.Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих существенное увеличение степени риска,
вправе потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле:

ПД = S1 х (Т2 – Т1) : С1 х С2, где
ПД – дополнительная страховая премия, которую Страховщик вправе потребовать от Страхователя

при получении уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска;
S1 – страховая сумма по Договору;
Т2 – повышенный страховой тариф за весь срок действия Договора, рассчитанный в соответствии с

разделом 7 Правил с учетом обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска;
Т1 – первоначальный страховой тариф по Договору;
С1 – срок действия Договора, указанный в Договоре, в месяцах;
С2 – срок страхования в месяцах со дня наступления обстоятельств, влекущих увеличение

страхового риска, до последнего дня срока действия Договора или иного дня, до которого
будут действовать эти обстоятельства. При этом неполный месяц принимается за полный.

10.3.Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии,
Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.4.Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства, влекущие увеличение
страхового риска, уже отпали.

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1.Для осуществления права на получение страхового возмещения Страхователь (Застрахованные

лица, Выгодоприобретатель) представляют Страховщику следующие документы:
11.1.1. заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по

установленной форме, представляемой Страховщиком;
11.1.2. документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер ущерба:

документы и справки от компетентных органов, заключения экспертных комиссий, акты о
несчастном случае на каждого пострадавшего из органов социального обеспечения, копии
претензий пострадавших лиц о возмещении причиненного вреда; в случае судебного
урегулирования претензии: копии исковых заявлений, копии вступивших в законную силу
решений суда о возмещении Страхователем (Застрахованными лицами) причиненного вреда;



11.1.3. документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения
причиненных убытков, подлежащих возмещению при страховом случае;

11.1.4. документы, подтверждающие необходимые и целесообразные расходы, произведенные
Страхователем в целях выяснения обстоятельств страхового случая и степени его виновности.

11.2.К рассмотрению принимаются оригиналы или надлежащим образом оформленные заверенные
копии документов. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со
страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других
предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах
страхового случая. Кроме того, Страховщик вправе самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства страхового случая.

11.3.Выплата страхового возмещения производится Выгодоприобретателю в течение 10 (Десяти)
рабочих дней со дня подписания страхового акта. Датой выплаты страхового возмещения считается
день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика или день выдачи их через кассу
Страховщика. В случае если Страхователь (Застрахованные лица) по согласованию со
Страховщиком самостоятельно возместили причинённый ими вред, страховое возмещение может
быть выплачено Страхователю (Застрахованным лицам).

11.4.Страховой акт составляется Страховщиком на основании представляемых Страхователем
(Застрахованными лицами, Выгодоприобретателем) документов, перечень которых приведен в
пункте 11.1 Правил, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня представления указанных
документов, с учётом положений п.9.3.5. Правил. При отказе в выплате страхового возмещения
Страховщик в тот же срок направляет Страхователю (Застрахованным лицам,
Выгодоприобретателю) письменное уведомление с подробным обоснованием причин отказа.

11.5.Страхователь (Застрахованные лица), Страховщик и третье лицо, которому был причинен вред,
могут согласовать внесудебное урегулирование предъявленных требований и выплату страхового
возмещения по ним при наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт,
характер, причину страхового случая, размер причиненного ущерба, а также подписанного
Страховщиком, Страхователем (Застрахованными лицами) и пострадавшим лицом соглашения об
урегулировании требования о возмещении вреда.

11.6.Размер страхового возмещения по законным и обоснованным требованиям третьих лиц о
возмещении вреда определяется по соглашению сторон на основании решения экспертной
комиссии, а в случае недостижения согласия – на основании решения судебных органов о
возмещении вреда.

11.7.В случае если Страхователь (Застрахованные лица) являются не единственными лицами,
ответственным за причинение вреда, Страховщик осуществляет страховую  выплату в соответствии
с долей, приходящейся на Страхователя (Застрахованных лиц).

11.8.В сумму страхового возмещения включаются:
11.8.1. По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц:
- утраченный потерпевшим заработок (доход), определяемый в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации, который потерпевший имел, либо мог иметь;
- дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью, в том числе

расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных
средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в
этих видах помощи и не имеет права на их бесплатное получение;

- выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли
заработка (дохода) умершего, которую они получали или имели право получать на свое
содержание при его жизни;

- расходы на погребение.
11.8.2. По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих лиц:
- целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества, которому был причинен

вред;
- действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за вычетом

стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту

(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение
материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в процессе восстановления
материалов и запасных частей) и оплата работ по ремонту (восстановлению). Если затраты на
ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную
стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим.



11.8.3. По страховым случаям, связанным с причинением вреда окружающей природной среде,
растительному и животному миру:

11.8.3.1. при загрязнении земли и почвы:
- расходы по очистке загрязненных участков земельных ресурсов и почв;
- затраты на рекультивацию земель и приведению загрязненных участков

земельных ресурсов и почв в состояние, соответствующее
установленным нормативам;

11.8.3.2. при загрязнении поверхностных вод:
- затраты, направленные на компенсацию воспроизводимых ресурсов

(биоресурсов);
- расходы по очистке и приведению загрязненных водоемов и вод в

состояние, соответствующее установленным нормативам;
11.8.3.3. при  загрязнении недр (месторождения полезных ископаемых):

- затраты на очистку месторождения (если ее проведение возможно);
11.8.3.4. при причинении вреда растительному и животному миру:

- затраты, направленные на компенсацию потерь сельскохозяйственных,
лесных ресурсов и  ресурсов животного мира;

- затраты на восстановление растительного и животного мира.
11.9.Размер вреда, причиненного окружающей природной среде определяется на основании заключений

независимых экспертов в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных
работ, при отсутствии таких проектов – в соответствии с таксами и методиками исчисления размера
вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в области охраны окружающей среды, но не более фактически
произведенных затрат на восстановление окружающей природной  среды.

11.10. По случаям, признанным страховыми, Страхователю возмещаются следующие
дополнительные расходы:
- расходы в целях уменьшения убытков от страхового случая, если такие расходы были

необходимы или были произведены по согласованию со Страховщиком – определяются на
основании документов, подтверждающих такие расходы;

- претензионные расходы – определяются как необходимые и целесообразные расходы по
выяснению обстоятельств страхового случая и степени виновности Страхователя
(Застрахованных лиц), а также государственная пошлина и судебные издержки в сумме,
указанной во вступившем в законную силу решении суда (исполнительном листе), если
передача дела в суд была произведена с ведома и при согласии Страховщика, или
Страхователь не мог избежать передачи дела в суд.

11.11. В случае внесудебного урегулирования убытков на основании имущественной претензии от
потерпевшего лица Страховщик вправе:
- провести расследование с целью определения размера причиненного вреда, на основании

которого Страховщик может полностью или частично отказать в выплате страхового
возмещения;

- затребовать все документы, подтверждающие размер причиненного вреда, приходящегося на
долю Страхователя (Застрахованных лиц).

11.12. Если стороны не достигают согласия в определении размера ущерба, то любая из сторон
вправе потребовать назначения независимой экспертизы, предварительно оплатив ее стоимость за
свой счет, а при сохранении разногласий передать исковое заявление в суд, решение которого
является обязательным для осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения.

11.13. Размер страхового возмещения, включая претензионные расходы Страхователя
(Застрахованных лиц), не может превышать страховую сумму или соответствующего лимита
ответственности, установленного Договором. Общая сумма выплат страховых возмещений по всем
страховым случаям, происшедшим в период действия Договора, не может превышать страховой
суммы по Договору.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1.Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по Договору, разрешаются путем

переговоров.
12.2.При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации.
12.3.Требования, вытекающие из Договора, предъявляются сторонами в пределах срока исковой

давности, установленного действующим законодательством Российской Федерации.


