
 

Приложение № 6 к Правилам взаимного страхования 

гражданской ответственности застройщика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве (Новая редакция) 

Форма  

 
В Некоммерческую организацию «Потребительское 

Общество взаимного страхования гражданской 

ответственности застройщиков» 

От Выгодоприобретателя: 

____________________________________________ 

адрес: _______________________________________  

телефон:___________ Е -mail _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и выплате страхового 

возмещения 

№ 
п/п 

Обстоятельства Информация 

1. Сообщаю о наступлении события, в 
результате которого произошло причинение 
убытков участнику долевого строительства 
(Выгодоприобретателю)  

классификация события 

2. Гражданская ответственность застройщика 
по договору участия в долевом 
строительстве застрахована по договору 
страхования (далее – Договор страхования) 

№____    от "__" __________20__г. 

3. Событие произошло «___» ________________20__г. 

4. Обстоятельства наступления события Описание события 

5. Выгодоприобретатель по договору 
страхования 

для физического лица - фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, паспортные 

данные;  

для юридического лица – полное наименование, 

ОГРН, ИНН, место нахождения в 

соответствии с уставом. 

6. Вследствие наступления события участнику 
долевого строительства причинены убытки   

краткое описание характера убытков и 

предполагаемого размера 

7. Причиненные убытки возмещены 

Выгодоприобретателю: да, нет 
 

Если да, то указать реквизиты платежного 

документа и сумму 

7.1 Страхователем в размере _________________________ 
рублей, платежное поручение (расходный 

кассовый ордер) №____ от ____________ 
 



7.2 Иными лицами (указать данные) в размере ______________________ 

рублей, платежное поручение (расходный 

кассовый ордер) №____ от 
______________ 

 
 

К Заявлению прилагаются следующие документы (в соответствии с перечнем, установленным 

Правилами страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве – далее Правила страхования): 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 
 

В соответствии с условиями Договора страхования и Правил страхования, и на основании 

вышеизложенных данных прошу выплатить страховое возмещение за убытки, причиненные 

вследствие нарушения застройщиком условий договора участия в долевом строительстве №____ от 
«___» _______________201__г. 

 

Страховую выплату прошу произвести по следующим реквизитам: 

Получатель ___________________________________________ 
ИНН ____________________________________________ 

Счет № ___________________________________________ 

В банке ______________________________________________ 
Корреспондентский счет _________________________________ 

БИК ________________________________________________ 

 
 

«__» ______________ 20__г.  

 

Выгодоприобретатель   ___________________  ____________________________ 
     (подпись)   (Фамилия, И.О.) 

 

 

 
     
 

 


