
г. Москва                                                                                                                                                                      **.**.**** г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование» (лицензия на осуществление страхования СЛ № 
3398 от 17.09.2015г.), именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице ***********************, действующего на основании *********************,, с одной 
стороны, и Закрытое акционерное общество «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Страхователь» в лице Капрова Леонида 
Григорьевича, действующего на основании доверенности от 22.08.2016г. зарегистрированной в реестре за №3-1301, удостоверенной 
нотариусом города Москвы Кравцовым Алексеем Ивановичем, с другой стороны, на основании Заявления на страхование от «10» августа 2016 
г. в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве», утвержденных Приказом 012-од от 20.01.2014 г. 
(далее по тексту - Правилами) заключили Договор (полис) страхования о нижеследующем.  
 

 

1. Объект страхования Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные интересы 
Страхователя (застройщика), связанные с его ответственностью перед Выгодоприобретателями 
(участниками долевого строительства) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им 
обязательств по передаче жилого помещения по договору. 
Жилое помещение: Квартира №**, г. Москва, ул. Ярцевская, вл. 34-1, корпус -**, этаж - **, проектная 
площадь – *** кв.м., условный номер - **, кол-во комнат – ** 
Номер и дата ДДУ: ДУДС-*******-Д34/1 от  **.**.2016 г. 

 

2. Страховые случаи 2.1. Страховым риском является событие на случай наступления которого заключается Договор (полис) страхования, 
обладающее признаками вероятного и случайности. 
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящим Договором (полисом) страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателю 
(Участнику долевого строительства). 
2.2. Страховым случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем  (застройщиком) 
обязательств по передаче жилого помещения по договору, подтвержденное:  
2.2.1. решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
30.12.2004г. № 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении  изменений  в некоторые законодательные акты Российской Федерации”; 
2.2.2. решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в 
соответствии с Федеральным законом  от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также 
выпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований. 

 

3. Информация о 
Выгодоприобретателях 
(участниках долевого 
строительства) 

3.1. Фамилия, имя, отчество: ****************** 
3.2. Дата рождения: ****************** 
3.3. Адрес регистрации: ****************** 
3.4. Адрес фактического проживания: ****************** 

 

4. Срок действия Договора 
(полиса) страхования 

4.1. Договор (полис) страхования вступает в силу с даты государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве.   

4.2. Договор (полис) страхования действует по 31.05.2022 г. (дата, предусмотренная договором участия в долевом 

строительстве как дата срока передачи застройщиком жилого помещения участнику долевого строительства).  

При этом Выгодоприобретатель сохраняет право на получение страхового возмещения по страховому случаю, 

наступившему в течение двух лет по истечении предусмотренного договором участия в долевом строительстве 

срока передачи ему жилого помещения. 

  

5. Страховая сумма: ****************** (****************** рублей 00 копеек)  
    

6. Страховая премия  
 

6.1. Расчет страховой премии Страховщика производится с даты государственной регистрации договора 
участия в долевом строительстве по дату действия настоящего Договора (полиса), указанную в п. 4.2. 
настоящего Договора (полиса) и составляет: 
 ****************** (****************** рублей 00 копеек) 
6.2. Страхователь производит оплату страховой премии Страховщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих 
дней с даты выставления Страховщиком Страхователю счета на оплату настоящего Договора (полиса). 

 Порядок уплаты:  единовременно     в рассрочку; 

 Первый / единовременный 
взнос: 

****************** (****************** рублей 00 копеек)   
 

 Остальные взносы: в размере _________(_____________________________); уплачиваются в сроки:_________________ 
   

7. Страховая выплата В соответствии с Правилами и настоящим Договором (полисом) 
 

  
 

8. Дополнительные условия нет 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Договор (полис) страхования составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – 
Страхователю, второй – Страховщику, третий – Выгодоприобретателю, четвертый – для уполномоченного государственного 
органа по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
9.2. Страховщик передает Страхователю и Выгодоприобретателю настоящий Договор (полис) в течение 2 (Двух) 
календарных дней с момента подписания Договора (полиса). 

  

10. Приложения, являющиеся 
неотъемлемой частью 
Договора (полиса) 
страхования 

1. «Правила страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве», 

утвержденные Приказом 012-од от 20.01.2014 г. Правила обязательны для сторон.  

2. Заявление на страхование от «10» августа 2016 г. 

    

Страхователь  Страховщик 
С Правилами страхования ознакомлен и согласен, один экземпляр на руки получил.               

  

__________________________ /  Капров Л.Г. / ___________________________ / ************/ 

  М.П.             (подпись) М.П.              (подпись) 

 

ДОГОВОР (ПОЛИС) №  V55377- ********  
страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 

помещения по договору участия в долевом строительстве 
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