
 
 

 
ДОГОВОР № 1600BD40R0612 

 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 

НАСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ  ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ 
РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ  

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

«22» июня 2016 года г. Москва 
  

САО «ВСК», именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице Руководителя Дирекции 
сопровождения продаж крупных клиентов Управления подготовки и сопровождения договоров 
страхования имущества и ответственности Операционного центра Н.Ю. Лежениковой, 
действующего на основании Доверенности № 0332-Д от «16» января 2016 г., с одной стороны, и 
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций 
транспортного комплекса» (Ассоциация СРО «ОСОТК»),  именуемое в дальнейшем 
Страхователь, в лице Генерального директора Маркова Максима Викторовича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее – Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с «Правилами № 134/3 страхования 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» СОАО «ВСК» (в дальнейшем «Правила», Приложение № 2 к настоящему 
Договору страхования) и на основании Заявления на страхование гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в дальнейшем 
«Заявление», Приложение № 1 к настоящему Договору страхования). 

Условия страхования, изложенные в Правилах и не упомянутые в настоящем Договоре 
страхования, применяются. 

В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора не в полной мере 
соответствует Правилам, преимущественную силу имеют положения настоящего Договора. 

1.2. Выгодоприобретателями по условиям настоящего Договора страхования могут 
выступать: 

А) потерпевшие третьи  лица – любые физические и/или юридические лица, а также 
государственные и муниципальные органы власти, которым может быть причинен вред  
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, если иное не предусмотрено договором; 

Б) лица, возместившие вред (убытки) за Страхователя, в том числе: 
– собственники зданий, сооружений, концессионеры, застройщики, технические заказчики, 

которые в соответствии с частями 1 – 3 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ возместили 
потерпевшим лицам вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда, и имеют в 
соответствии с частью 5 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ право обратного требования 
(регресса) в размере доли возмещенного вреда, причинённого вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
выплаченной компенсации сверх возмещения вреда к Страхователю, выполнившему 
соответствующие работы, вследствие недостатков которых причинен вред; 

– солидарные должники, которые в соответствии с частью 6 статьи 60 Градостроительного 
кодекса РФ исполнили или должны исполнить солидарную обязанность перед собственником 
здания, сооружения, концессионером, застройщиком, техническим заказчиком по возмещению 
вреда, причинённого вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, и выплате компенсации сверх возмещения вреда; 



– солидарные должники, которые в соответствии с частью 11 статьи 60 Градостроительного 
кодекса РФ исполнили или должны исполнить солидарную обязанность перед потерпевшими 
лицами по  возмещению вреда, причинённого вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- страховые организации, к которым соответствующее право требования перешло в порядке 
суброгации. 

1.3. В отношении настоящего Договора страхования Застрахованным лицом является лицо, 
чья ответственность признается  застрахованной по условиям настоящего Договора страхования - 
член Ассоциации СРО «ОСОТК»,  указанный в Приложении № 3 «Перечень Застрахованных лиц» 
к настоящему Договору страхования (в дальнейшем «Перечень Застрахованных лиц», Приложение 
№ 3 к настоящему Договору страхования).  

1.4. Внесение изменений в «Перечень Застрахованных лиц» оформляется ежемесячно 
(ежеквартально) при необходимости дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 
2.1. По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную 

Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
настоящем Договоре страхования события (страхового случая) возместить лицу, в пользу которого 
заключен настоящий Договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненный вследствие 
этого события вред  (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной настоящим 
Договором страхования суммы (страховой суммы, лимитов ответственности). 

2.2. Страхование по настоящему Договору страхования распространяется на гражданскую 
ответственность Страхователя (Застрахованного  лица), которая может наступить у него на 
основании положений законодательства Российской Федерации, вследствие недостатков работ, 
выполняемых/выполненных Застрахованным лицом, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, в виде обязательств по: 

- возмещению 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 (включая обратные требования регредиентов и 
компенсации сверх причинения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса 
РФ), вследствие недостатков выполняемых Застрахованным лицом работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая разрушение, 
повреждение объекта незавершенного строительства, нарушение требований безопасности при 
строительстве такого объекта, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации 
здания, сооружения,  разрушение или повреждение многоквартирного дома, его части.  

2.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Застрахованного  лица), связанные с риском наступления гражданской ответственности за 
причинение 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 (включая обратные требования регредиентов и компенсации сверх 
причинения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ), вследствие 
недостатков выполняемых Застрахованным работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включая разрушение, повреждение объекта незавершенного 
строительства, нарушение требований безопасности при строительстве такого объекта, нарушения 
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения,  разрушение или 
повреждение многоквартирного дома, его части. 

2.4. Правила страхования, Заявление на страхование, заполненное Страхователем, а также 
другие Приложения, указанные в разделе 10 настоящего Договора страхования, являются  его 
неотъемлемой частью. 
 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА 
 

3.1. Страховым риском по настоящему Договору страхования, согласно Правилам 
страхования, является риск наступления гражданской ответственности Страхователя 
(Застрахованного  лица) за  причинение вреда Застрахованным лицом третьим лицам (включая 
обратные требования регредиентов и компенсации сверх причинения вреда в соответствии со 



статьей 60 Градостроительного кодекса РФ) вследствие недостатков работ, 
выполняемых/выполненных Застрахованным лицом,  которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, включая разрушение, повреждение объекта незавершенного 
строительства, нарушение требований безопасности при строительстве такого объекта, нарушения 
требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения,  разрушения или 
повреждения многоквартирного дома, его части. 

3.2. Страховым случаем является факт наступления гражданской ответственности  
Страхователя (Застрахованного  лица) за причинение вреда Застрахованным лицом 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 
(включая обратные требования регредиентов и компенсации сверх причинения вреда в 
соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ) вследствие недостатков работ, 
Застрахованным лицом, указанных в договоре страхования, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая разрушение, повреждение объекта 
незавершенного строительства, нарушение требований безопасности при строительстве такого 
объекта, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, 
разрушение или повреждение многоквартирного дома, его части, повлекший возникновение 
обязанности Страхователя (Застрахованного  лица) возместить причиненный вред. 

3.3.  Событие признается страховым случаем, если: 
3.3.1. причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи с недостатками 

работ, выполняемых Застрахованным лицом и указанных в договоре страхования, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3.3.2 гражданская ответственность Страхователя (Застрахованного  лица) за причинение 
вреда третьим лицам явилась результатом недостатков, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выполняемых Застрахованным лицом в 
течение срока действия договора страхования; 

Если установить момент времени, когда был допущен недостаток работ,  не представляется 
возможным, то таким моментом считается: 

- момент сдачи работ (соответствующего этапа работ), содержащих недостаток, заказчику – 
если вред причинен после сдачи работ, содержащих недостаток; 

- момент причинения вреда – если вред причинен до сдачи работ (соответствующего этапа 
работ), содержащих недостаток.  

Если совершение недостатка работ растянуто во времени, то моментом, когда допущен 
недостаток, считается момент, когда его совершение началось. 

Если несколько (множество) недостатков привели к одному событию причинения вреда 
одному или множеству лиц, такое событие рассматривается в качестве одного страхового случая, а 
недостаток работ считается допущенным  в момент, когда допущен первый из них.  

Если один или несколько (множество) связанных между собой недостатков привели к 
нескольким (множеству) случаям причинения вреда в связи с проведением строительных работ в 
отношении одного и того же объекта капитального строительства, такое событие рассматривается 
в качестве одного страхового случая, а вред считается причиненным в момент, когда имел место 
первый из  случаев причинения вреда. 

3.3.3. вред причинен в течение срока действия договора страхования, о чем впоследствии 
было сообщено Страховщику в соответствии с Правилами страхования и законодательством 
Российской Федерации. 

Если точно установить момент причинения вреда не представляется возможным, вред 
считается причиненным в момент, когда он был впервые обнаружен.  

Если вред жизни и здоровью причинен в результате длительного неявного воздействия 
вредных веществ, моментом причинения вреда считается  момент, когда пострадавшее лицо 
впервые обратилось к Страхователю, Застрахованному  лицу, Страховщику (в зависимости от 
того, к кому обратилось ранее) с требованием о возмещении вреда, иском, претензией или 
уведомлением о причинении вреда. 

3.3.4. факт наступления гражданской ответственности  Страхователя (Застрахованного  
лица) за причинение вреда Застрахованным лицом установлен вступившим в законную силу 
решением суда, определением об утверждении мирового соглашения, заключенным с 
письменного согласия Страховщика, на основании претензии о возмещении причиненного вреда 
(включая обратное требование регредиента), добровольно признанной Страхователем 
(Застрахованным лицом) с письменного согласия Страховщика.  



3.3.5. Работы, вследствие недостатка которых был причинен вред, выполняемых 
Застрахованным лицом на основании действующего во время выполнения работ Свидетельства о 
допуске к таким работам, выданного СРО в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, включая период выполнения работ в случае приостановления действия 
свидетельства о допуске в порядке, предусмотренном ст 55.15. п.3 Градостроительного кодекса 
РФ . 

3.3.6. Требования о возмещении вреда по обратному требованию (регрессу) от  регредиента, 
предъявлены в течение срока исковой давности установленного законодательством Российской 
Федерации для договоров имущественного страхования. 

3.4. Страховым риском не является риск возникновения гражданской ответственности 
Страхователя / Застрахованного лица перед Выгодоприобретателями за причинение вреда по 
основаниям, перечисленным ниже, и событие не признается страховым случаем, если оно 
наступило вследствие:  

3.4.1.  Умысла1 Застрахованного лица или Выгодоприобретателя. 
При этом страховщик не освобождается от страховой выплаты в случае причинения вреда 

жизни и здоровью потерпевшего лица, если вред причинен по вине ответственного за него лица, 
но имеет право предъявить лицу, умышленно причинившему вред регрессное требование о 
возврате выплаченной суммы страхового возмещения;  

3.4.2.  Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 
Застрахованное лицо или Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, 
чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая; 

3.4.3.  вред, причиненный в связи с производством работ, относящихся к застрахованной 
деятельности, как самим Застрахованным лицом, так и по его поручению или за его счет: 

а) объекту строительных и (или) монтажных работ, осуществляемых Застрахованным 
лицом, вследствие недостатка которых причинен вред, а также строительным материалам, 
конструкциям, монтируемому оборудованию и другому имуществу, в случае если риск гибели 
указанного объекта и имущества несет член СРО; 

б) движимому и (или) недвижимому имуществу, которое принадлежит Застрахованному 
лицу, находится под опекой, на хранении или под контролем Застрахованного лица; 

3.4.4.  убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 
уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по распоряжению государственных органов;  

3.4.5.  вред, причиненный в результате нарушения (неисполнения, ненадлежащего 
исполнения) Застрахованным лицом принятых на себя договорных обязательств по отношению к 
контрагенту (другой стороне по договору), включая превышение или несоблюдение сроков 
исполнения работ, норм расходования материалов или иных сметных расходов, обязанность по 
замене некачественной работы на оказание аналогичных работ или устранение недостатков 
оказанных работ в рамках гарантийных обязательств. 

3.4.6.  любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в том числе 
неполученная прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации, моральный вред, 
неустойки, штрафы, пени, прочие убытки, связанные с неисполнением обязательств, возникающих 
из гражданско-правовых и административных правоотношений;  

3.4.7. причинения вреда третьим лицам в результате войны, вторжения, действия 
неприятельских войск, военных действий, маневров, иных военных мероприятий, гражданских 
войн, восстаний, мятежей, революций, нарушения общественного порядка или захвата власти, 
бунтов, забастовок, локаутов, военных или народных восстаний, гражданских волнений, военного 
положения, либо ограбления, грабежа или мародерства в этой связи, конфискации или действий 
гражданских властей, а также любых других действий или обстоятельств, свойственных 
вышеуказанным, вне зависимости от того, была объявлена война или нет; террористических актов; 

3.4.8. причинения вреда в результате прямого и косвенного воздействия атомного взрыва, 
радиации и радиоактивного и иного ионизирующего излучения, связанных с любым применением 
атомной энергии и использованием расщепляемых материалов, стихийных бедствий, действий 
обстоятельств непреодолимой силы природного происхождения (землетрясением, оползнем, 
оседанием грунта, наводнением, затоплением и т.д.); 

                                                           
1 Умышленные действия (бездействие) – действия (бездействие) лица, если лицо знало или должно было знать о негативных 
последствиях своих действий (бездействия) согласно действующим нормативным и другим актам, и желало их наступления, либо не 
желало, но допускало их наступления, или относилось к ним безразлично. 



3.4.9. эксплуатации (использования) строительной техники на дорогах в порядке, вред, 
причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных к эксплуатации на 
дорогах общего пользования, произошедший вне территории выполнения строительных работ 
(границ строительной площадки), определенных в проектно-сметной документации на объект 
строительства, плавучих средств или воздушных судов, железнодорожного транспорта по 
причинам иным, чем допущение Застрахованным лицом  недостатков работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 

3.4.10.причинение вреда в результате выполнения работ, не требующих получения допуска 
СРО на их выполнение, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.4.11. требования о возмещении вреда, подлежащего также возмещению по договорам 
обязательного страхования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в том числе в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте») в пределах предусмотренных таким 
страхованием страховых сумм, 

 
4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

 
4.1. Страховая сумма установлена в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей 00 

копеек. 
4.2. По настоящему Договору страхования установлены лимиты ответственности:  
4.2.1. на один страховой случай - максимальная сумма, которую Страховщик выплатит 

Выгодоприобретателям в результате одного и каждого страхового случая, независимо от 
количества претензий третьих лиц, в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 
копеек. При этом несколько случаев причинения вреда, произошедших в результате одного 
события или находящихся в причинной связи с одним событием, будут рассматриваться как один 
страховой случай.  

4.2.2. по судебным расходам и издержкам Страхователя и/или Застрахованного лица, 
поименованным в п.п. 10.5.4. Правил страхования по всем страховым случаям (общая сумма 
страхового возмещения по таким расходам Страхователя) в размере, не превышающем 1% от 
страховой суммы. 

4.3. По настоящему Договору страхования установлена франшиза в размере лимита 
ответственности Застрахованного лица по индивидуальному договору страхования (указаны в 
Приложении № 3 к настоящему Договору). В отношении организаций, вышедших из Ассоциации 
СРО «ОСОТК», франшиза составляет 5000000 руб. 00 коп. (пять миллионов рублей 00 копеек). 
При этом несколько случаев причинения вреда, произошедших в результате одного события или 
находящихся в причинной связи с одним событием, будут рассматриваться как один страховой 
случай. В случае предъявления требований о возмещении вреда непосредственно 
Страхователю франшиза не устанавливается.  

4.4. Страховая премия по Договору устанавливается в размере 6 630 000 руб. 00 коп. (шесть 
миллионов шестьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек) . Страховая премия уплачивается 
Страхователем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика в рассрочку. Порядок оплаты очередных взносов страховой премии: 

1-й взнос в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек оплачивается не позднее 01 
июля 2016г.; 

2-й взнос в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек оплачивается не позднее 01 
августа 2016г.; 

3-й взнос в размере 2 630 000 (два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек 
оплачивается не позднее 01 октября 2016г. 

4.5. При вступлении нового члена в Ассоциацию СРО «ОСОТК и внесении его в перечень 
застрахованных лиц оплачивается дополнительная страховая премия в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, если количество новых членов СРО в период действия договора 
превысит 10% от первоначального списка застрахованных. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 
5.1. Срок действия настоящего Договора страхования с 00 часов 00 минут 01 июля 2016 года  

по  23 часа 59 минут 30 июня 2017 года. 



5.2. В отношении организаций, вступивших в Ассоциацию СРО «ОСОТК в течение срока 
действия настоящего Договора, страховое покрытие начинается с момента выдачи допуска. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
6.1. Права и обязанности Сторон изложены в Разделе 8 Правил страхования.  
6.2. Права и обязанности Страхователя (кроме оплаты страховой премии) распространяются 

на Застрахованных лиц в той же мере, что и на Страхователя. 
6.3. Страхователь обязан уведомить застрахованных лиц о заключении Договора страхования 

и вытекающих из него правах и обязанностях. 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РАЗМЕРА ВРЕДА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО  
ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
7.1. Страховое возмещение исчисляется в размере, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, при соблюдении положений Правил страхования и 
договора страхования и выплачивается в порядке, предусмотренном Правилами страхования и 
договором страхования. 

7.2. Для принятия решения о возможности осуществления страховой выплаты  Страхователь 
(Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) представляет Страховщику: 

- письменное заявление о выплате страхового возмещения (Приложение № 5 к Правилам), 
направленное Страховщику в соответствии с п. 8.2.6;  

-  копию договора страхования; 
- документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой. Если с 

заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается представитель 
Страхователя (Выгодоприобретателя), то у него должна быть надлежащим образом оформленная 
доверенность, подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение 
страховой выплаты); 

копии письменных претензий третьих лиц, документы или их заверенные надлежащим 
образом копии, выданные компетентными органами и иные документы (их копии), 
подтверждающие причины и иные обстоятельства произошедшего события и размер 
причиненного потерпевшему вреда (в том числе, постановления, акты и заключения комиссий, 
справки, счета, и иные документы, подтверждающие размер причиненного вреда) - в случае 
досудебного урегулирования;  

копии исковых требований третьих лиц, материалов дела и вступивших в силу 
соответствующих решений суда, содержащие размеры сумм, подлежащих взысканию со 
Страхователя в связи с наступлением его ответственности, включаемой в объем обязательств 
Страховщика по договору страхования, и устанавливающих причины и иные обстоятельства 
произошедшего события и размер причиненного потерпевшему вреда - по судебному решению. 

- подтверждение принятых мер, необходимых для предотвращения вреда и/или уменьшения 
его размера; 

документы (заверенные надлежащим образом  копии), подтверждающие произведенные 
Страхователем (Застрахованным лицом) расходы, указанные в п.п. 7.5.4. – 7.5.6. настоящего 
Договора страхования.  

Страховщик может по своему усмотрению затребовать у Страхователя дополнительные 
документы, если отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным или 
крайне затруднительным установление факта страхового случая и определение точного размера 
причиненного вреда потерпевшим лицам и размера расходов, возникших у Страхователя.  

При необходимости Страховщик вправе запросить сведения, связанные с событием, 
обладающим признаками страхового случая, у правоохранительных органов, других предприятий, 
учреждений, организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступившего 
события, а также вправе самостоятельно выяснять обстоятельства и причины такого события. 

В случае, если Страхователь (Застрахованное лицо)  не выполняет обязанность по 
предоставлению указанных в настоящем пункте документов, Страховщик вправе потребовать их 
предоставления непосредственно от  Выгодоприобретателя. В случае не предоставления 
Страхователем или Выгодоприобретателем запрошенных Страховщиком документов, Страховщик 
не признает заявленное событие страховым случаем. 

Помимо этого для принятия решения о размере страховой выплаты Страхователь 
(Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику пакет документов, 



включающий в себя копии (по запросу Страховщика также оригиналы в целях сличения их с 
копиями) указанных ниже документов. При этом в зависимости от конкретного случая перечень 
указанных документов может быть сокращен Страховщиком. 

7.2.1. В целях возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью: 
7.2.1.1 документы, связанные с утратой потерпевшим заработка (дохода), который он имел 

или определенно мог иметь, а именно:  
а) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, 
периода нетрудоспособности или выданное в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты 
профессиональной или общей трудоспособности; 

б) справка или иной документ, подтверждающие размер среднего месячного заработка 
(дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда его 
здоровью. 

7.2.1.2. документы, подтверждающие дополнительно понесенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья потерпевшего, 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 ухода и не имеет право на их 
бесплатное получение, а именно:  

а) документы (договор на оказание услуг медицинским учреждением, счета и т.п.), 
подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения; 

б) документ, подтверждающий врачебные назначения приобретенных лекарственных средств 
и препаратов (выписка из амбулаторной карты или карты стационарного больного (истории 
болезни) и т.п.); 

в) документы, подтверждающие расходы потерпевшего на приобретение лекарств на 
основании рецептов или копий рецептов, если оригиналы подлежат изъятию, товарных и кассовых 
чеков аптечных учреждений; 

г) выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением с назначением 
потерпевшему дополнительного питания, назначенного по решению врачебной комиссии 
медицинской организации; 

д) кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату потерпевшим приобретенных 
продуктов (дополнительного питания); 

е) кассовые чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие оплату осуществленных 
потерпевшим расходов на протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов, 
получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг; 

ж) заключение врачебной комиссии лечебного учреждения о необходимости постороннего 
ухода с указанием его вида и длительности оказания; 

з) договор на оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим и документы, 
подтверждающие оплату услуг по договору; 

и) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, о наличии у потерпевшего медицинских показаний к определенному курсу 
медицинской реабилитации; 

к) выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось 
санаторно-курортное лечение потерпевшего; 

л) направление на санаторно-курортное лечение установленной формы; 
м) копия санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего получение 

потерпевшим санаторно-курортного лечения; 
н) документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение; 
о) договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство, и 

заключение уполномоченной организации о необходимости его приобретения и документы, 
подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства; 

п) копия паспорта транспортного средства,  или свидетельства о регистрации транспортного 
средства; 

р) счет на оплату профессионального обучения (переобучения) потерпевшего; 
с) копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение 

(переобучение) и документ, подтверждающий оплату профессионального обучения 
(переобучения) потерпевшего; 



7.2.1.3. документы, подтверждающие часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего 
лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 
получение от него содержания, а именно; 

а) копия свидетельства о смерти потерпевшего (кормильца); 
б) свидетельство о браке; 
в) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего потерпевшего 

(кормильца) на его иждивении находились несовершеннолетние дети, а также его детей, 
родившихся после его смерти; 

г) справка, подтверждающая факт установления инвалидности лицу, состоящему на 
иждивении умершего потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего 
(кормильца) находились инвалиды; 

д) справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего потерпевшего, 
имеющий право на возмещение вреда, обучается в образовательном учреждении, если на дату 
смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца) находились лица, обучающиеся в 
образовательном учреждении; 

е) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о 
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении 
умершего потерпевшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе; 

ж) справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии нетрудоспособному 
гражданину, справка службы занятости, заключение лечебного учреждения о том, что один из 
родителей, супруг либо другой член семьи погибшего не работает и занят уходом за его 
родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего 
находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками; 

7.2.1.4. документы, подтверждающие расходы на погребение, а именно:  
а) копия свидетельства о смерти потерпевшего и документ с указанием причины смерти; 
б) документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на 

погребение. 
7.2.2. В целях возмещения утраты или повреждения имущества: 
а) заключение независимой экспертизы в отношении причин события, имеющего признаки 

страхового случая, и  размера причиненного имуществу ущерба; 
б) документы, подтверждающие действительную стоимость погибшего имущества на момент 

причинения вреда (отчеты независимой экспертизы; договоры на приобретение имущества, 
товарные накладные, кассовые и товарные чеки, инвентаризационные описи, акты о списании, 
инвентарные карточки, технические паспорта);  

в) документы подтверждающие необходимые и целесообразные затраты на приобретение 
материалов, запасных частей (договор, счет, товарные накладные, платежные документы); 

г) документы специализированных, сервисных, ремонтных организаций (служб) ремонтной 
организации, подтверждающие выполнение работ по демонтажу, ремонту, монтажу 
поврежденного имущества, доставке нового имущества взамен утраченного (договор, дефектная 
ведомость, калькуляция, заказ-наряд, локальная смета, справка о стоимости работ, акт 
выполненных работ, платежные документы);  

д) документы, подтверждающие уменьшение действительной стоимости имущества в 
результате наступления страхового случая (отчет независимой экспертизы, акт об уценке). 

7.2.3. В целях возмещения Страхователю  судебных расходов: договор с организацией, 
оказывающей юридические услуги (иные услуги, связанные с подачей документов в суд) и 
документ, подтверждающий оплату данных услуг; 

7.2.4. В целях возмещения расходов на проведение экспертизы: договор с экспертной 
организацией, привлеченной Страхователем  с письменного согласия Страховщика для выяснения 
обстоятельств наступления страхового случая, размера причиненного ущерба и документ, 
подтверждающий оплату экспертных услуг.  

7.2.5. В целях возмещения расходов по уменьшению размера вреда,  произведенных 
Страхователем: документы, подтверждающие фактически произведенные затраты Страхователя, 
направленные на уменьшение размера вреда, спасание и обеспечение сохранности поврежденного 
имущества (договоры, счета, акты выполненных работ, товарные накладные, платежные 
документы).   

7.2.6. В целях возмещения вреда, причиненного окружающей среде: 
а) акт технического расследования, протокол об экологическом правонарушении, 

постановление о возмещении вреда, акт о размерах причиненных убытков, выданные органами 



Ростехнадзора, Государственной комиссией и иными компетентными органами устанавливающие 
размер причиненного вреда природной среде.  

б) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты Страхователя 
(Застрахованного лица), направленные на восстановление нарушенного состояния природной 
среды в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ 
(договоры, счета, акты выполненных работ, товарные накладные, платежные документы);   

в) таксы и методики исчисления размера вреда природной среде, утвержденные органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны среды.  

7.3. После представления всех необходимых документов, указанных в п.7.2., позволяющих 
судить об обстоятельствах, повлекших наступление события, имеющего признаки страхового 
случая, и о размере причиненного вреда Выгодоприобретателям, Страховщик обязан: 

7.3.1. в течение 10 рабочих дней изучить представленные  Страхователем (Застрахованным 
лицом)  или Выгодоприобретателем вышеперечисленные документы, составить и подписать 
страховой акт: 

7.3.2.  при признании факта наступления страхового случая рассчитать сумму страхового 
возмещения и произвести страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня   
подписания Страховщиком страхового акта; 

- в случае принятия решения о непризнании события страховым случаем и/или об отказе в 
выплате страхового возмещения, или об уменьшении его размера в течение 10 рабочих дней с 
момента подписания страхового акта, направить письменное уведомление с обоснованием причин 
отказа  Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю). 

7.4. Вместе с тем, Страховщик имеет основание, письменно уведомив Страхователя 
(Застрахованное лицо, Выгодоприобретателя), отсрочить принятие решения о выплате страхового 
возмещения: 

- у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих 
факт наступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор, пока не будет подтверждена 
подлинность таких документов;  

- компетентными органами по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело по 
подозрению в умышленном (с прямым или косвенным умыслом) причинении вреда и ведется 
расследование – до прекращения уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием 
подследственным своей вины (деятельное раскаяние и др.) или вынесения приговора судом. 
Данное положение, однако, не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение 
Страховщика о признании события страховым случаем и на определение размера страхового 
возмещения. Также данное положение не применяется по выплатам страхового возмещения вреда 
жизни и здоровью физических лиц; 

- Страхователь  Застрахованное лицо) не предоставил документы и информацию, 
подтверждающие факт наступления страхового случая и размер выплаты, указанные в настоящих 
Правилах, и/или препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств события причинения 
вреда и/или защите имущественных интересов Страхователя (Застрахованного лица), право на 
которое предусмотрено настоящим Договором и Правилами, в результате чего Страховщик был 
лишен возможности принять решение о признании события страховым случаем или отказе в 
выплате – до предоставления таких документов и сведений; 

- до вступления в силу судебного решения о признании договора страхования 
недействительным, если Страховщик предъявил исковое требование о признании договора 
страхования недействительным по основаниям, предусмотренным настоящим Договором 
страхования и Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации 

- Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения в 
соответствии с п. 7.7 на срок не более 30 (тридцати) календарных дней, письменно уведомив 
Страхователя (Застрахованное лицо, Выгодоприобретателя). 

7.5. Вред, причиненный третьим лицам возмещается в пределах, установленных 
действующим законодательством РФ, Правилами и договором страхования. 

В сумму страхового возмещения (страховой выплаты) включаются: 
7.5.1. суммы возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевших лиц в виде: 
а) утраченного потерпевшим заработка (дохода), который он имел либо определенно мог 

иметь, размер которого определяется в соответствии с положениями действующего 
законодательства;  

б) дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья потерпевшего, в 
том числе расходов на лечение, 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 ухода и 
не имеет право на их бесплатное получение; 

в) части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные 
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

г) расходов на погребение.  
д) компенсации сверх возмещения вреда, выплаченных Страхователем (Застрахованным), 

Регредиентом потерпевшему лицу, в порядке и размере определенном законодательством 
Российской Федерации,. 

7.5.2. суммы возмещения вреда, причиненного в виде утраты или повреждения имущества 
потерпевшего включая: 

- целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества, которому был причинен 
ущерб; 

- действительную стоимость погибшего имущества за вычетом стоимости остатков, 
пригодных для дальнейшего использования (имущество считается погибшим в случае, если 
стоимость восстановления имущества превышает его действительную стоимость на дату 
повреждения (уничтожения); 

- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества, включая расходы на 
дезактивацию. 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 оплату работ по ремонту 
(восстановлению). 

7.5.3. суммы возмещения вреда, причинённого окружающей среде: 
- определяются в соответствии с утвержденными в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей 
среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, однако исключая упущенную 
выгоду.  

Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу 
граждан в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 
осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом. 

7.5.4. документально подтвержденные расходы и издержки Страхователя в связи с 
наступлением страхового случая, понесенные в процессе судебной защиты по исковому 
требованию, а также расходы и издержки, связанные с подачей документов в суд, исключая все 
административные расходы Страхователя, если расходы были одобрены Страховщиком; 

7.5.5. документально подтвержденные необходимые и целесообразные расходы Страхователя, 
связанные с проведением экспертизы и выяснением обстоятельств наступления страхового случая, 
если расходы были одобрены Страховщиком; 

7.5.6. документально подтвержденные целесообразные расходы по уменьшению размера 
вреда, причиненного потерпевшему лицу страховым случаем, произведенные Страхователем по 
согласованию либо указанию Страховщика. 

7.5.7. Вред, подлежащий возмещению по договорам страхования ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев 
гидротехнических сооружений, заключенным на основании соответствующих федеральных 
законов Российской Федерации подлежит возмещению в части превышения страховых сумм, 
установленных указанными федеральными законами по таким договорам страхования.   

При этом выплата страхового возмещения по судебным расходам и издержкам Страхователя, 
поименованным в п.п. 7.5.4  по всем страховым случаям (общая сумма страхового возмещения по 
таким расходам Страхователя), не должна превышать лимит ответственности, установленный по 
договору страхования.  

7.6. С учетом всех исключений, предусмотренных настоящим Договором страхования и 
Правилами возмещение регредиентам выплачивается в размере фактически понесенных убытков, 
связанных с возмещением регредиентом вреда,  причинённого третьим лицам в результате 
недостатков работ, допущенных страхователем,  

7.7. Выплата страхового возмещения осуществляется в пределах страховой суммы и лимитов 
ответственности, установленных в конкретном договоре страхования. 

Размер страховой выплаты определяется за вычетом франшизы, установленной в договоре 
страхования. 

 
 



 8. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

 Территорией страхования является Российская Федерация. 
 
 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
9.1. Споры по Договору страхования между Страхователем/ Застрахованным лицом и 

Страховщиком разрешаются путем переговоров. 
9.2. При не достижении соглашения по спорным вопросам (т.е. в случае полного или 

частичного отказа стороны удовлетворить претензию либо неполучения ответа в 
тридцатидневный срок), их решение передается  на рассмотрение судебных органов в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящий Договор страхования составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.  

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 - Заявление на страхование гражданской ответственности, которая может наступить 
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Приложение 2 – Правила № 134/3 от 31 марта 2014 года страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СОАО 
«ВСК». 
Приложение 3 – Перечень застрахованных лиц. 

 
СТРАХОВАТЕЛЬ С ПРАВИЛАМИ № 134/3 от 31.03.2014 г. СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОАО «ВСК» 
ОЗНАКОМЛЕН И ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ПОЛУЧИЛ. 

 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,  

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 
 
СТРАХОВАТЕЛЬ  
 
Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Объединение строительных организаций 
транспортного 
 комплекса » (Ассоциация СРО «ОСОТК») 
Адрес местонахождения:  105082 г. Москва, 
 ул. Фридриха Энгельса, дом 60 
Почтовый адрес: 105082 г. Москва, 
 ул. Фридриха Энгельса, дом 60  
ИНН 7701053317 
КПП 770101001 
Р./сч. 40703810600950000003  
в АО АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» г. Москва 
Кор./сч. 30101810100000000402 
БИК 044525402,  
ОГРН 1097799009120 
Тел.: +7-495-679-83-57 
 
Генеральный директор  
 
 
_________________________/М.В. Марков/ 
М.П. 

  
СТРАХОВЩИК 
 
Страховое акционерное общество «ВСК» 
 (САО «ВСК») 
 
 
Место нахождения: 121552, г. Москва,  
ул. Островная, д. 4 
ИНН 7710026574 
КПП 997950001 
Р./сч.  40701810600020001241  
в ПАО Сбербанк г. Москва 
Кор./сч. 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Тел: (495) 727-44-44, Факс: (495) 624-35-95 
 
 
 
 
Руководитель отдела: 
 
 
________________________/ Н.Ю. Леженикова/ 
М.П. 



 


	4.1. Страховая сумма установлена в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей 00 копеек.

