
 

Приложение № 4.1. 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 

 

ДОГОВОР  
страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

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

№ ____________ от _____________ (по каждому объекту долевого строительства) 

г. ____________                                                                    ___ _________ 2016 г. 

 

__________________ в лице____________________, действующего на основании ___________________ (далее 

- Страхователь), с одной стороны, и Некоммерческая организация «Потребительское общество взаимного страхования 

гражданской ответственности застройщиков» в лице ______________ действующего на основании ____________ 
(далее - Страховщик), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – 

Договор) на основании Правил взаимного страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве в действующей на момент подписания настоящего Договора редакции  (далее – Правила страхования) 

о нижеследующем: 

Условия страхования. 

1.1.  
Предмет 
Договора 

Предметом настоящего Договора является взаимное страхование ответственности 

Страхователя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию) 

при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить 

лицам, в пользу которых заключен Договор (Выгодоприобретателям), причиненные 

вследствие этого события убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по передаче жилого помещения по договорам участия в долевом 

строительстве (выплатить страховое возмещение), в пределах определенной настоящим 

Договором страховой суммы. 

1.2.  
Объект 
страхования 

Имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления его 

ответственности перед Выгодоприобретателями в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Страхователем обязательств по передаче жилого помещения 

по договорам участия в долевом строительстве (далее – ДУДС). 

1.3.  
Объект долевого 
строительства 

Настоящий Договор заключен по объекту долевого строительства (многоквартирному дому 
или группе квартир), в отношении которого Страхователем заключаются договоры участия 

в долевом строительстве. Сведения об объекте долевого строительства указаны в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.4.  
Выгодоприобрет
атель  

Настоящий Договор заключен в пользу Выгодоприобретателей - участников долевого 

строительства, сведения о которых на день подписания настоящего Договора Сторонам не 

известны.  

1.5.  
Страховой 
случай 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по передаче 

жилого помещения Выгодоприобретателю по договору участия в долевом строительстве, 

подтвержденные одним из следующих документов: 

1. Вступившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет 

залога в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве»); 
2. Решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также выпиской из реестра 

требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.  

1.6.  Страховая сумма _____________(____________) руб. 

1.7.  

Размер и порядок 

уплаты 

страховой 
премии 

Страховая премия по настоящему Договору составляет _______________(______________) 

руб. 

и уплачивается единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора 
(в срок до ________) путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Страховщика. 

 

1.8.  
Срок действия 
Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня государственной регистрации первого ДУДС 

при условии уплаты Страхователем страховой премии и действует до __ _________20__ г.  



  

1.9.  
Иные условия 
страхования 

1. Выгодоприобретатели сохраняют право на получение страхового возмещения по 

страховому случаю, наступившему в течение двух лет по истечении предусмотренного 

ДУДС срока передачи ему жилого помещения. 

2. Страховщик обязан направлять конкурсному управляющему информацию о размере 

произведенной Выгодоприобретателям выплаты страхового возмещения. 

3. Порядок изменения и прекращения настоящего Договора изложен в статье 7 Правил 

страхования. 

4. Права и обязанности Сторон настоящего Договора и Выгодоприобретателей изложены 

в статье 9 Правил страхования. 

5. Порядок определения размера страхового возмещения и осуществления выплаты 
страхового возмещения изложены в статье 10 Правил страхования. 

6. Исключения из страхования, основания освобождения Страховщика от выплаты 

страхового возмещения и отказа в выплате страхового возмещения изложены в статье 11 

Правил страхования. 

1.10.  Иные условия 

Условия, содержащиеся в Правилах страхования, и не включенные в текст настоящего 

Договора, являются обязательными для Страхователя (Выгодоприобретателей). В случае 

расхождения условий, предусмотренных настоящим Договором, и условий, 

предусмотренных Правилами страхования, преимущественную силу имеют положения 

настоящего Договора. 

Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один – для Страхователя, один – для Страховщика, один – для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. 

1.11.  
 

Приложение 
(неотъемлемые части 
Договора)  

1. Сведения об объекте долевого строительства (многоквартирном доме или группе 
квартир) и входящих в состав данного объекта жилых помещениях. 

 

2. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

Страховщик: Страхователь: 

Наименование: 

Место нахождения: 

ОГРН_____________ ИНН____________ 

КПП_____      

Банковские реквизиты: 

Должность: 

______________________ (____________) 

        подпись                                  Ф.И.О. 

Наименование: 

Место нахождения: 

ОГРН_____________ ИНН____________ 

КПП_____      

Банковские реквизиты: 

Должность: 

______________________ (____________) 

        подпись                                  Ф.И.О. 

 

 Страхователю разъяснены и понятны положения настоящего Договора и Правил страхования.       

Страхователь согласен заключить настоящий Договор на указанных в нем условиях и один экземпляр 

Правил страхования на руки получил. 

 

 

_____________      ___________________(____________). 
Страхователь                          подпись Страхователя                    Ф.И.О.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Договору страхования гражданской ответственности  

застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве № 

__________ от ___ _____201__года. 

 

Сведения 

об объекте долевого строительства (многоквартирном доме или группе квартир) и входящих в состав данного 

объекта жилых помещениях 

 

Наименование объекта: _______________________________________________ 

 

Адрес объекта: ______________________________________________________ 

 

Характеристики квартир: 

№ 

п/п 

Секция Этаж Количество комнат Номер квартиры Проектная площадь с учетом 

лоджий и балконов (кв.м.) 

      

ИТОГО:  

 


