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1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
1.1.
Применяемые в настоящих Правилах термины и понятия в ряде случаев специально
поясняются соответствующими определениями. Определения терминов и понятий, данные в настоящих
Правилах, распространяются и на соответствующие термины и понятия, используемые в договорах
страхования, заключаемых на основании настоящих Правил. Если значение какого-либо наименования
или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено исходя из законодательства и
нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом
значении.
1.2.
Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах.
•
Страховщик - страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в
соответствии с законодательством РФ и имеющая лицензию на соответствующий вид страховой
деятельности, выданную органом страхового надзора.
•
Страхователь - лица, заключившие со Страховщиком договор страхования.
•
Конкурентные способы заключения договоров - заключение договоров подряда с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством
Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц, или в
иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если законодательством Российской
Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров
является обязательным.
•
Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
•
Застрахованное лицо - лицо, имущественные интересы которого застрахованы по Договору
страхования.
•
Договор страхования - соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при
наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение.
•
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
•
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования или
законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
•
Страховая сумма - денежная сумма, определенная Договором страхования при его
заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
•
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования.
•
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
•
Страховой взнос - часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
•
Страховая выплата - денежная сумма, определенная в порядке, установленном Договором
страхования и выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении
страхового случая.
•
Срок действия договора страхования - период времени, в течение которого положения
Договора страхования являются обязательными для сторон.
•
Страхование (страховая защита) - отношения по защите интересов физических и
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств
страховщиков.
•
Период действия страховой защиты (период страхования) - период времени, в течение
которого действует страхование. Период страхования определяется в Договоре страхования.
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•
Территория страхования - территория, на которую распространяется действие страховой
защиты (страхования). События, предусмотренные договором страхования, могут быть признаны
страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования.
•
Франшиза - часть убытков, определенная договором страхования, которая не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от
страховой суммы или в фиксированном размере, а также иных видов франшизы, установленных
Договором страхования.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной
(размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
•
Лимит ответственности - максимальный размер страхового возмещения.
•
Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и
основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих
инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам о выполнении
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной
некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее Саморегулируемая организация, СРО).
•
Субсидиарные должники - СРО, Национальное объединение саморегулируемых организаций
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность
дополнительно к ответственности Страхователя, являющегося основным должником по обязательствам в
связи с причинением ущерба стороне по договору.
•
Член Саморегулируемой организации - индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, принятые в Саморегулируемую организацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
•
Договор подряда, заключенный с использованием конкурентных способов заключения
договоров - договоры подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
документации, договоры строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов,
аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - «Договор
подряда»).
•
Ответственность за нарушение Договора подряда - предусмотренная законодательством
Российской Федерации обязанность члена Саморегулируемой организации возместить реальный ущерб,
причиненный заказчику по Договору подряда, в том числе возвратить заказчику по Договору подряда
аванс (часть аванса), а также иные расходы, предусмотренные Договором страхования, согласно
действующему законодательству, вследствие нарушения членом Саморегулируемой организации своих
обязательств по такому Договору подряда.
•
Реальный ущерб - ущерб, причиненный заказчику по Договору подряда, вследствие
нарушения членом Саморегулируемой организации своих обязательств по такому Договору подряда.
В соответствии с настоящими Правилами страхования реальный ущерб включает в себя:
а) затраты на проведение новой конкурсной процедуры (конкурса, аукциона, тендера, иного
мероприятия в рамках использования конкурентных способов заключения договоров, предусмотренных
законодательством Российской Федерации) для заключения нового Договора подряда, взамен
нарушенного Договора подряда;
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б) аванс (часть аванса), полученный Страхователем по договору подряда, при условии, что
документацией о проведении конкурентной процедуры и/или договором подряда было предусмотрено
наличие независимой (банковской) гарантии и она присутствовала на момент заключения договора
страхования (страхового полиса) и в случае, когда по вступившему в законную
силу решению суда указанный договор подряда был расторгнут.
•
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - сформированный
Саморегулируемой организацией в случаях, установленных Градостроительным кодексом РФ (далее ГрК РФ), фонд в целях обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой
организации по обязательствам, возникшим вследствие нарушения ими обязательств по договорам
подряда.
•
Взнос члена Саморегулируемой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств - денежные средства, которые член Саморегулируемой организации в соответствии с
внутренними документами Саморегулируемой организации должен перечислить в Саморегулируемую
организацию в целях формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
•
Минимальный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации,
рассчитанный в порядке, установленном внутренними документами Саморегулируемой организации, в
зависимости от количества ее членов на дату предъявления требования о выплате из такого
компенсационного фонда в результате наступления субсидиарной ответственности Саморегулируемой
организации в случае нарушения членом Саморегулируемой организации Договора подряда и
установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ размера взноса в такой
компенсационный фонд, принятого для каждого члена Саморегулируемой организации в зависимости от
уровня его ответственности по соответствующим обязательствам.
•
Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств - размер выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
выплачиваемый Саморегулируемой организацией по одному требованию о возмещении реального
ущерба вследствие нарушения членом Саморегулируемой организации обязательств по Договору
подряда, а также неустойки (штрафа) по такому Договору подряда.
Размер компенсационной выплаты не может превышать одну четвертую доли средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в порядке,
установленном внутренними документами Саморегулируемой организации, в зависимости от количества
ее членов на дату предъявления требования о компенсационной выплате и установленного в
соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации размера
взноса в такой компенсационный фонд, принятого для каждого члена Саморегулируемой организации в
зависимости от уровня его ответственности по соответствующим обязательствам.
•
Дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств денежные средства, которые член Саморегулируемой организации, а также иные члены
Саморегулируемой организации, внесшие взносы в такой компенсационный фонд, должны внести, в
соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в случае, когда из средств указанного фонда была произведена выплата в соответствии со
статьей 60.1 ГрК РФ.
•
Действие непреодолимой силы (форс-мажор) - чрезвычайные и непредотвратимые при
данных условиях обстоятельства, такие как: буря, вихрь, шквал, ураган, шторм, смерч, наводнение,
затопление, в т.ч. из-за атмосферных осадков, землетрясение, перемещение, оседание или просадка
грунта, оползень, обвал, сель, снежная лавина, камнепад, град, действие морозов или иные стихийные
бедствия (иные чрезвычайные ситуации и явления, относящиеся к разряду катастроф).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности: Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Градостроительным кодексом Российской Федерации
(далее - ГрК РФ), Законом Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации», и т.п. и на основании настоящих Правил страхования ответственности за
нарушение договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на подготовку проектной
документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров, и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора
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подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров (далее по
тексту - «Правила») ООО РСО «ЕВРОИНС» (далее по тексту - «Страховщик») заключает договоры
добровольного страхования со Страхователями на случай возникновения гражданской ответственности и
финансовых рисков членов СРО в связи с нарушением обязательств по договорам подряда (далее по
тексту - «Договоры страхования»).
2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и
прекращения договоров добровольного страхования имущественных интересов Страхователя
(Застрахованного лица), связанных с его обязанностью в порядке, установленном законодательством РФ,
возместить реальный ущерб, вследствие нарушения Страхователем обязательств по договорам подряда, а
также иные расходы, предусмотренные Договором страхования, согласно действующему
законодательству.
2.3. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил в Договоре
страхования должно быть прямо указано на применение Правил страхования и сами Правила
страхования должны быть приложены к Договору страхования в качестве его неотъемлемой части.
Вручение Страхователю Правил страхования удостоверяется записью в Договоре страхования.
2.4. При заключении Договора страхования Стороны могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил страхования и о включении в Договор страхования условий,
отличных от содержащихся в настоящих Правилах, если такие изменения и дополнения не противоречат
действующему законодательству РФ.
2.5. Условия Договора страхования имеют приоритет над условиями настоящих Правил.
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страхователями являются юридические лица любой организационно-правовой формы и
дееспособные физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, заключившие со
Страховщиком Договор страхования.
3.2. Страховщик – ООО РСО «ЕВРОИНС».
3.3. По Договору страхования (в части страхования ответственности за нарушение договора)
может быть застрахован только риск ответственности самого Страхователя. Договор страхования не
соответствующий этому требованию ничтожен.
По Договору страхования (в части страхования финансовых рисков) застрахованными считаются
финансовые риски Страхователя (Застрахованных лиц - членов СРО) связанные с:
- обязанностью внести дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств СРО в связи с его уменьшением ниже минимального размера, установленного
законодательством РФ (или, если это прямо предусмотрено договором страхования, - до размера
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, который установлен внутренними
документами саморегулируемой организации, если его размер превышает минимальный размер
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств) в результате выплаты из
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО реального ущерба, а также
неустойки (штрафа) по причине нарушения Страхователем договора подряда;
- компенсацией судебных расходов, понесенных Страхователем вследствие судебного
разбирательства по взысканию со Страхователя и субсидиарных должников возмещения ущерба в связи
нарушением Страхователем договора подряда.
3.4. Риск ответственности за нарушение договора подряда считается застрахованным в пользу
стороны, перед которой по условиям этого договора Страхователь должен нести соответствующую
ответственность - Выгодоприобретателя, даже если Договор страхования заключен в пользу другого лица
либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с:
4.1.1. риском наступления ответственности за нарушение договора подряда;
4.1.2. риском возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц
(страхование финансовых рисков).
4.2. Страхование осуществляется (в части страхования ответственности за нарушение
договора) в отношении имущественных интересов Страхователя, связанных с риском возникновения его
ответственности за нарушение договора подряда в виде обязанности по возмещению
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Выгодоприобретателю возникшего вследствие этого реального ущерба, а также иных расходов,
предусмотренных Договором страхования, согласно действующему законодательству (страхование
ответственности за нарушение договора).
4.3. Страхование осуществляется (в части страхования финансовых рисков) в отношении
имущественных интересов Страхователя и Застрахованных лиц, связанных с:
- возникновением непредвиденных расходов в размере дополнительного взноса, необходимого к
внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 Гр К РФ в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств СРО вследствие выплаты из этого фонда возмещения реального ущерба, а
также неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования, в результате
нарушения Страхователем договора подряда;
- возникновением судебных расходов, понесенных Страхователем вследствие судебного
разбирательства по взысканию со Страхователя и субсидиарных должников возмещения реального
ущерба, а также неустойки (штрафа) в связи с нарушением Страхователем договора подряда,
подлежащих компенсации на основании вступившего в законную силу решения суда.
5. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
5.1. Страховым риском (в части страхования ответственности за нарушение договора)
является предполагаемое случайное событие - возникновение в течение периода действия Договора
страхования обязанности Страхователя возместить в порядке, установленном гражданским
законодательством
Российской
Федерации
реальный
ущерб,
причиненный
заказчику
(Выгодоприобретателю) по договору подряда, в т.ч. возвратить заказчику (Выгодоприобретателю) аванс
(часть аванса), полученный Страхователем по договору подряда вследствие нарушения Страхователем
своих обязательств по такому договору, а также иные расходы, предусмотренные Договором
страхования, согласно действующему законодательству.
5.2. Страховым случаем (в части страхования ответственности за нарушение договора) с учетом
всех положений, определений, исключений, предусмотренных настоящими Правилами и Договором
страхования, является возникновение в течение периода действия Договора страхования обязанности
Страхователя возместить в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации реальный ущерб, причиненный заказчику (Выгодоприобретателю) по договору подряда, в т.ч.
возвратить заказчику (Выгодоприобретателю) аванс (часть аванса), полученный Страхователем по
договору подряда вследствие нарушения Страхователем своих обязательств по такому договору, а также
иные расходы, предусмотренные Договором страхования, согласно действующему законодательству.
5.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования событие является страховым случаем (в
части страхования ответственности за нарушение договора) при одновременном соблюдении
следующих условий:
5.3.1. имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия
(раздел 6 Правил страхования);
5.3.2. имеется причинно-следственная связь, подтвержденная соответствующими документами
компетентных органов и организаций, между причинением Выгодоприобретателю реального ущерба и
нарушением договора подряда;
5.3.3. причинение ущерба произошло, и требование о его возмещении предъявлено Страхователю
на территории страхования в течение сроков исковой давности, установленных законодательством
Российской Федерации;
5.3.4. нарушение договора подряда было допущено в период членства Страхователя в
саморегулируемой организации;
5.3.5. договор подряда, в результате нарушения которого у Выгодоприобретателя возник реальный
ущерб, был заключен Страхователем, являющимся на момент заключения такого договора подряда
членом СРО;
5.3.6. нарушение договора подряда произошло в течение срока действия Договора страхования;
5.3.7. факт возникновения обязанности Страхователя возместить реальный ущерб, а также иные
расходы Страхователя, предусмотренные Договором страхования, согласно действующему
законодательству, причиненные Выгодоприобретателю в результате нарушения договора подряда, а
также размер причиненного ущерба, установлены вступившим в законную силу решением суда.
5.4. Моментом наступления страхового случая (в части страхования ответственности за
нарушение договора) является момент нарушения договора подряда.
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Если момент нарушения договора подряда не может быть установлен, моментом наступления
страхового случая признается момент, когда такое нарушение договора подряда было обнаружено или
момент сдачи Выгодоприобретателю результата работ по договору подряда либо его соответствующей
части, если результат работ по договору подряда сдается Выгодоприобретателю поэтапно.
5.5. Страховым риском (в части страхования финансовых рисков) является:
- возможность возникновения у Страхователя и Застрахованных лиц обязанности в соответствии с
частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ внести дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств СРО вследствие осуществления компенсационной выплаты из
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по требованию о возмещении реального
ущерба, а также неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю, указанному в договоре страхования, в
результате нарушения Страхователем договора подряда на основании ч.4 ст.60 ГрК РФ по причине
недостаточности суммы страхового возмещения, выплаченной по договору страхования в части
нарушения договорных обязательств, для полного возмещения реального ущерба, а также неустойки
(штрафа) по Договору подряда, в случае, если риск нарушения договорных обязательств был застрахован.
- возможность возникновения у Страхователя судебных расходов вследствие судебного
разбирательства по взысканию со Страхователя и субсидиарных должников возмещения реального
ущерба, а также неустойки (штрафа) в связи с нарушением Страхователем договора подряда,
подлежащих компенсации на основании вступившего в законную силу решения суда.
5.6. Страховым случаем (в части страхования финансовых рисков) является:
- возникновение у Страхователя и Застрахованных лиц обязанности в соответствии с частью 8
статьи 55.16 ГрК РФ внести дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств СРО вследствие осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств по требованию о возмещении реального ущерба, а также
неустойки (штрафа) заказчику (Выгодоприобретателю) по договору подряда, в результате нарушения
Страхователем договора подряда.
- расходы, подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, понесенные
Страхователем вследствие судебного разбирательства по взысканию со Страхователя и субсидиарных
должников возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) в связи с нарушением
Страхователем договора подряда.
5.7. Если Договором страхования не предусмотрено иное, событие является страховым случаем (в
части страхования финансовых рисков) при одновременном соблюдении следующих условий:
- при наличии и документальном подтверждении прямой причинно-следственной связи между
нарушением Страхователем своих обязательств по договору подряда и возникновением обязанности
Страхователя (Застрахованных лиц) внести дополнительные взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в
соответствии с пунктом 8 статьи 55.16 и статьей 60.1 ГрК РФ;
- работы по договору подряда в результате нарушения которого из компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ была произведена выплата,
выполнялись Страхователем, являющимся на момент заключения нарушенного договора подряда,
членом Саморегулируемой организации;
- нарушение договора подряда произошло в течение срока действия Договора страхования
(периода страхования);
- возникновение обязанности Страхователя и Застрахованных лиц внести в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительные взносы в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вследствие выплаты из средств этого
компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ, произошедшей в результате нарушения
Страхователем договора подряда произошло в течение срока действия Договора страхования (периода
страхования);
- возникновение у Страхователя (Застрахованных лиц) обязанности в силу закона осуществить
дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств подтверждено
вступившим в законную силу решением суда о взыскании с СРО из средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств возмещения реального ущерба, причиненного Заказчику по
Договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие нарушения Страхователем своих обязательств
по этому договору подряда.
5.9. Моментом наступления страхового случая (в части страхования финансовых рисков)
является:
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5.9.1. момент выплаты СРО на основании вступившего в силу решения суда о взыскании с СРО из
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в пользу заказчика по договору
подряда реального ущерба, а также неустойки (штрафа), причиненного заказчику вследствие нарушения
Страхователем своих обязательств по такому договору подряда;
5.9.2. дата решения суда о компенсации судебных расходов.
5.10. Признание Страхователем, Застрахованным лицом в добровольном (внесудебном) порядке
своей обязанности по возмещению реального ущерба вследствие нарушения Страхователем своих
обязательств по договору подряда не является основанием для признания Страховщиком произошедшего
события страховым случаем.

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. СЛУЧАИ ОТКАЗА В
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
6.1. Не является страховым случаем по страхованию ответственности за нарушение договора
подряда, если иное не предусмотрено Договором страхования:
6.1.1. возникновение ответственности Страхователя за нарушение Страхователем договора
подряда в виде обязанности уплаты неустойки (штрафа), включая судебную неустойку, а также
процентов за пользование чужими денежными средствами (статьи 317.1 и 395 ГК РФ);
6.1.2. возникновение обязанности Страхователя по возмещению любых косвенных убытков,
возникших в результате страхового события, в том числе неполученной прибыли, неполученных доходов
(упущенной выгода), ущерба деловой репутации, морального вреда (для физических лиц).
Под косвенными убытками понимаются убытки, которые связаны с наступившим страховым
случаем опосредованно (случайно) и наступление которых, а также их размер Страховщик не мог
предвидеть при заключении договора страхования (например, наступление ответственности
Выгодоприобретателя за нарушение другого договора, исполнение которого связано с исполнением
договора подряда, или необходимость понести дополнительные затраты на исполнение другого договора,
исполнение которого связано с исполнением договора подряда, и т.д.);
6.1.3.
нарушение
Страхователем
договора
подряда
вследствие
нарушения
Выгодоприобретателем своих обязательств по таким договорам;
6.1.4. нарушение Страхователем договора подряда, если его нарушение вызвано
террористическим актом (статья 205 УК РФ), диверсией (статья 281 УК РФ), а также иными
противоправными действиями третьих лиц (в том числе, кражей, грабежом, разбоем, вымогательством,
мошенническими действиями, умышленным уничтожением имущества и т.д.), в том числе и в случае,
когда виновными в этих событиях и действиях признаны сотрудники Страхователя;
6.1.5. нарушение Страхователем обязательств по договору подряда, если вследствие издания акта
государственного органа в результате введения новых законодательных и/или нормативных правовых
актов, вступивших в силу после заключения Страхователем договора подряда исполнение обязательства
становится невозможным полностью или частично;
6.1.6. нарушение Страхователем договора подряда вследствие форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются те обстоятельства, которые
предусмотрены договором подряда в качестве таковых. Если такие обстоятельства не прописаны в
договоре подряда, под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства,
предусмотренные Правилами страхования в качестве действий непреодолимой силы;
6.1.7. нарушение Страхователем договора строительного подряда вследствие нарушения договора
(договоров) подряда на выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной документации,
заключенного (заключенных) с использованием конкурентных способов заключения договоров, в
отношении того же самого объекта капитального строительства другим подрядчиком (не Страхователем
по договору страхования);
6.1.8. нарушение Страхователем обязательств по договору подряда явилось результатом
обесценивания денежных средств, изменения рыночной конъюнктуры, инфляции и/или дефолта.
Нарушение Страхователем обязательств по договору подряда, указанное выше, признается таковым, если
Страхователем не будет доказано обратное;
6.1.9. нарушение Страхователем обязательств по договору подряда явилось следствием
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед Страхователем банковскими,
кредитными, лизинговыми и иными финансовыми организациями;

9

ООО РСО «ЕВРОИНС»
Правил страхования ответственности за нарушение договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на
подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных
способов заключения договоров, и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие нарушения договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров

6.1.10. требование Страхователя о выплате страхового возмещения предъявлено Страховщику в
отношении и в размере аванса, который он, признав свою ответственность, вернул
Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования;
6.1.11. нарушение Страхователем обязательств по договору подряда явилось результатом резкого
значительного изменения курса Российского рубля по отношению к корзине валют SDR (Special Drawing
Rights - специальные права заимствования) на 10% и более в течение 10 или менее банковских дней в
период, предшествующий дате наступления страхового случая. Нарушение Страхователем обязательств
по договору, указанное выше, признается таковым, если Страхователем не будет доказано обратное;
6.1.12. нарушение Страхователем договора подряда, если его нарушение произошло в результате
преднамеренного или фиктивного банкротства Страхователя;
6.1.13. нарушение Страхователем договора подряда, если его нарушение возникло вследствие
действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления, признанных судом
несоответствующими действующему законодательству Российской Федерации;
6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения по Договору страхования по следующим основаниям:
6.2.1. нарушение Страхователем договора подряда, если нарушение вызвано умышленными
действиями Страхователя, направленными на нарушение своих обязательств по договору подряда;
6.2.2. нарушение Страхователем договора подряда вследствие всякого рода военных мероприятий
и их последствий, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого
положения, государственного переворота, распоряжений государственных органов;
6.2.3. если убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая;
6.2.4. если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части
и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.
6.3. Не подлежат возмещению Страховщиком:
- вред, подлежащий возмещению в рамках обязательных видов страхования, а также в рамках
других видов страхования, осуществление которых является обязательным для Страхователя,
Застрахованного лица в силу закона;
- любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) о возмещении убытков, причиненных в
результате распространения сведений, составляющих коммерческую, служебную, государственную
тайну, или распространения другой конфиденциальной информации;
- убытки, возникшие в результате порчи и/или утраты переданного заказчиком
(Выгодоприобретателем) Страхователю имущества, оборудования и т.д., необходимого для исполнения
Страхователем своих обязательств по Договору подряда.
6.4. Страхователь, Застрахованное лицо, после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая обязан незамедлительно уведомить об этом Страховщика в срок, предусмотренный
настоящими Правилами или договором страхования.
Неисполнение указанной обязанности дает Страховщику право отказать в выплате страхового
возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
6.5. Страховщик не несет обязательств по возмещению расходов Страхователя, Застрахованного
лица, которые могут возникнуть у него в связи со страховым случаем в результате применения к нему
санкций (наказаний), предусмотренных административным и/или уголовным правом.
6.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь, Застрахованное лицо умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая.
6.7. Не признается страховым случаем любое причинение ущерба физическим, юридическим
лицам, если в дальнейшем будет доказано, что Страхователь, Застрахованное лицо не выполнил
требований Страховщика об устранении обнаруженных недостатков в предусмотренные настоящими
Правилами сроки и такое отступление явилось прямой или косвенной причиной наступления ущерба.
6.8. В Договоре страхования перечень случаев, не являющихся страховыми, указанный в Правилах
страхования, может быть сужен или расширен.
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7. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.
7.2. Страховая сумма может устанавливаться следующим образом:
7.2.1. «На весь срок страхования» - «агрегатная», при этом общий размер страховых выплат по всем
страховым случаям, произошедшим в течение срока действия Договора страхования, не может
превышать страховой суммы.
7.2.2. «На каждый страховой случай» - «неагрегатная». Данный порядок установления страховой
суммы может применяться, только если это особо оговорено в Договоре страхования. При этом по
каждому страховому случаю размер страховой выплаты рассчитывается исходя из страховой суммы,
установленной в Договоре страхования, независимо от предыдущих выплат по ранее произошедшим
страховым случаям.
7.2.3. Если в Договоре страхования не указан порядок установления страховой суммы (на весь срок
страхования или на каждый страховой случай), то страховая сумма считается установленной на весь срок
страхования.
7.3. Во время действия Договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком
может увеличить размер страховой суммы, уплатив Страховщику дополнительную страховую премию.
7.4. Договором страхования может быть установлена условная или безусловная франшиза, а также
иные виды франшизы в процентах от страховой суммы, в процентах от величины ущерба (убытка) или в
абсолютном размере.
7.5. Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика,
ограничивающие размер выплат в отношении одного страхового случая, Выгодоприобретателя, типа
вреда и т.д. Лимит ответственности может быть установлен в абсолютном размере или в процентах от
страховой суммы.
Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты ответственности по отдельным
группам расходов Страхователя, связанных со страховым случаем.

8. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
8.1. Размер страховой премии определяется путем умножения страховой суммы на страховой
тариф.
8.2. Размер страхового тарифа определяется по соглашению сторон в процентах от страховой
суммы.
8.3. Страховщик вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие или
понижающие коэффициенты в зависимости от степени страхового риска.
8.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, по Договорам, заключенным на срок
менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии
(при этом страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный):
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового размера страховой премии
25
33
40
50
60
70
75
80
85
90
95
8.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, при заключении Договора страхования
на срок более 1 (одного) года страховой тариф рассчитывается исходя из годового страхового тарифа,
пропорционально сроку действия Договора в днях.
8.6. Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
8.7. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку наличными деньгами (в
случае, если это допускается действующим законодательством) или по безналичному расчету.
8.8. Если страховой случай наступит до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
будет просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового
возмещения по Договору страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса.
8.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы и
страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского кодекса
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Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу Центрального
банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей валюты на день оплаты.
8.10. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного расторжения
(прекращения) Договора / прекращении Договора в отношении части объектов страхования и возврата
части страховой премии за неистекший срок действия Договора, расчет производится в рублях по
официальному курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты, но
не выше курса валюты страхования, установленного Центрального Банка РФ на дату заключения
Договора.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.
9.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной
формы влечет недействительность Договора страхования.
9.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса
(свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком.
9.4. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
9.4.1. об объекте страхования;
9.4.2. о характере события, на случай наступления, которого осуществляется страхование;
9.4.3. о размере страховой суммы;
9.4.4. о сроке действия договора страхования.
9.5. При заключении Договора, а также в период действия Договора Страхователь по требованию
Страховщика, обязан предоставить:
9.5.1. Заявление на страхование;
9.5.2. Документ, подтверждающий членство в СРО;
9.5.3. Договор подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации или договор строительного подряда, в отношении которого осуществляется страхование;
9.5.4. Полученную в обеспечение договора подряда, в отношении которого осуществляется
страхование, независимую (банковскую) гарантию.
9.6. Если Договором не предусмотрено иное, Договор страхования вступает в силу и период
действия страховой защиты начинается с даты, указанной в договоре как «дата начала действия
договора», но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого
страхового взноса).
9.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая премия (страховой взнос)
считается оплаченной в день поступления средств на расчетный счет Страховщика или его представителя
(при безналичной оплате) или в день получения денежных средств (в соответствии с платежными
документами) представителем Страховщика (при наличной оплате).
9.8. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера, возможных убытков от его наступления, если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными являются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заявлении на
страхование, Договоре (полисе) страхования, иных письменных Приложениях к Договору (Полису) и
письменном запросе Страховщика.
9.9. Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ, в случае установления после
заключения Договора страхования факта сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных
сведений при заключении Договора страхования.
Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
9.10. Договор страхования прекращает свое действие, и период действия страховой защиты
заканчивается с 24 часов 00 минут даты, указанной в Договоре страхования как «дата окончания действия
договора».
Если Договором страхования не предусмотрено иное, при неуплате Страхователем очередного
страхового взноса в срок, установленный графиком платежей в Договоре страхования, или указанным в
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счѐте, выставленным Страхователю, действие Договора страхования прекращается с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем, когда должен быть оплачен очередной страховой взнос.
9.11. В случае утери Страхователем Договора страхования по письменному заявлению ему может
быть выдан дубликат Договора.
9.12. Изменение или дополнение условий Договора страхования возможно по соглашению сторон,
заключаемому в письменной форме.
9.13. В случае изменения (дополнения) условий Договора страхования новые условия начинают
действовать с момента заключения дополнительного соглашения, если иное прямо не предусмотрено
дополнительным соглашением или не вытекает из характера изменения Договора страхования.
9.14. Действие Договора страхования прекращается досрочно в случаях:
9.14.1. Полного и надлежащего исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по
Договору страхования.
9.14.2. Ликвидации Страхователя в добровольном или принудительном порядке, установленном
законодательными актами Российской Федерации.
9.14.3. Ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика в порядке, установленном
законодательством РФ - по истечении сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу решения
органа страхового надзора об отзыве лицензии.
9.14.4. Прекращения Страхователем, Застрахованным лицом членства в саморегулируемой
организации.
9.14.5. Отказа Страхователя от Договора страхования (в соответствии со ст. 958 ГК РФ).
9.14.6. Если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
9.14.7. В иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
9.15. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. п.
9.14.3., 9.14.4., 9.14.6., 9.14.7. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, за вычетом понесенных
Страховщиком расходов, включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном структурой
тарифной ставки.
9.16. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования в
соответствии с п. 9.14.5. настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если Договором не предусмотрено иное.
9.17. Истечение срока действия Договора страхования не влечет прекращения обязательств
Страховщика по выплате страхового возмещения по страховому случаю, если он наступил в период
действия Договора страхования, а также неисполненного обязательства Страхователя по уплате
страховой премии (очередного страхового взноса), срок исполнения которого наступил до момента
прекращения Договора страхования.
9.18. Подлежащая возврату страховая премия (страховые взносы) выплачивается Страхователю в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента прекращения Договора страхования.
9.19. Если Договором страхования или заявлением Страхователя не предусмотрено иное, при
досрочном расторжении/ прекращении Договора:
- по обстоятельствам, указанным в п. 9.14.1. настоящих Правил Договор страхования считается
прекращенным с даты выплаты страхового возмещения или даты окончания действия договора
страхования;
- по обстоятельствам, указанным в п. 9.14.2. настоящих Правил, Договор страхования считается
прекращенным с даты внесения сведений о ликвидации юридического лица в Единый государственный
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ); сведений об ИП в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП);
- по обстоятельствам, указанным в п. 9.14.3. настоящих Правил - по истечении сорока пяти
календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии.
- по обстоятельствам, указанным в п. 9.14.4. настоящих Правил, Договор страхования считается
прекращенным с даты внесения соответствующих сведений в реестр членов саморегулируемой
организации
- по обстоятельствам, указанным в п.9.14.5., 9.14.6., 9.14.7. настоящих Правил, Договор
страхования считается прекращенным с момента получения Страховщиком соответствующего
письменного заявления от Страхователя о досрочном расторжении / прекращении Договора страхования.
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10. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
10.1. Страхователь в период действия Договора страхования, обязан незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора страхования, если эти изменения могут привести к увеличению страхового риска.
Существенными являются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заявлении на страхование,
Договоре (полисе) страхования, иных письменных Приложениях к Договору (Полису) и письменном
запросе Страховщика.
10.2.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, вправе потребовать изменение условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии.
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 ГК РФ, и возмещения убытков, причиненных его расторжением.
10.4. В соглашении об изменении условий Договора страхования, указывается, что действие этого
соглашения распространяется на отношения сторон с момента увеличения страхового риска, если при
заключении соглашения стороны не предусмотрели иное.
10.5. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
11 .1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить их Страхователю при
заключении Договора страхования.
11.1.2. Произвести страховую выплату в порядке и сроки, предусмотренные Договором
страхования и Правилами страхования.
11.1.3. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе и его имущественном положении.
11.1.4. На основании письменного заявления Страхователя выдать дубликат страхового полиса в
случае его утраты, если помимо Договора страхования Страхователю был выдан и страховой полис.
11.2. Страховщик имеет право:
11.2.1. Потребовать признания Договора страхования недействительным, если после его
заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления (п. 9.9. Правил
страхования).
11.2.2. Выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая;
11.2.3. При заключении Договора страхования требовать от Страхователя (Застрахованного лица)
предоставления информации, необходимой для оценки степени риска, проверять достоверность
сообщенных Страхователем (Застрахованным лицом) сведений (п. 9.8. Правил страхования).
11.2.4. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, установленных разделом 6 Правил
страхования, Договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
11.2.5. Привлечь специалистов для проведения экспертизы заявленных Страхователю
(Застрахованному лицу) требований о возмещении ущерба.
11.2.6. Проверять выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) требований настоящих
Правил и Договора страхования;
11.2.7. Требовать выполнения Страхователем (Застрахованным лицом) своих обязательств в
соответствии с условиями Договора страхования, настоящих Правил и действующим законодательством
РФ.
11.3. В связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик
имеет право:
11.3.1. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
11.3.2. Запрашивать у Страхователя и других организаций соответствующие документы и
информацию, необходимые для установления факта, причин наступления страхового случая и/или
определения размера страховой выплаты, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
11.3.3. Взять на себя защиту прав Страхователя и вести все дела по урегулированию убытка,
выступая от имени Страхователя, в том числе и в суде.
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11.3.4. Если Страхователь признал свою ответственность и возместил реальный ущерб
Выгодоприобретателю, выражающийся в затратах на проведение новой конкурентной процедуры
(конкурса, аукциона, тендера, иного мероприятия в рамках использования конкурентного способа
заключения договоров) для заключения нового договора подряда взамен договора подряда, указанного в
Договоре страхования, не поставив Страховщика в известность об этом, или вопреки мнению
Страховщика, выдвигать против требований Страхователя о выплате страхового возмещения
возражения, которые он мог бы выдвинуть против требований Выгодоприобретателя о выплате
страхового возмещения.
11.4. Страхователь обязан:
11.4.1. Своевременно оплачивать страховую премию (страховые взносы) в соответствии с
условиями Договора страхования.
11.4.2. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления, запрашиваемых Страховщиком в
Заявлении на страхование.
11.4.3. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора страхования в соответствии с п. 10.1. Правил страхования.
11.4.4. Предпринимать все разумные и целесообразные меры по предупреждению страховых
случаев.
11.4.5. Информировать Страховщика при заключении Договора страхования, а также в период его
действия обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования с другими страховыми
организациями в отношении указанного в Договоре страхования объекта страхования.
11.4.6. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел, в том числе судебных, от
имени Страхователя по урегулированию требований Выгодоприобретателя;
11.4.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
11.4.7.1. Принять все возможные меры по предотвращению и/или уменьшению вреда,
подлежащего возмещению по условиям Договора страхования, а также по устранению причин, которые
могут повлечь причинение вреда в дальнейшем;
Принимая такие меры, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан следовать указаниям
Страховщика, если такие указания будут даны Страховщиком;
11.4.7.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда
Страхователю стало известно о произошедшем событии, если Договором страхования не предусмотрен
иной срок уведомления, уведомить о произошедшем событии Страховщика или его уполномоченного
представителя любым доступным способом (по телефону, факсимильной связи, телеграммой или
электронное почте);
В уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен указать следующие сведения:
- номер и дату договора страхования (страхового полиса);
- все имеющиеся сведения о нарушении договора подряда с указанием, при наличии такой
возможности, причин, дат, характера и обстоятельств, которые привели к нарушению договора подряда;
- сведения о предполагаемом размере причиненного реального ущерба;
- название суда, дату и номер судебного решения о взыскании из средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств СРО реального ущерба, а также неустойки (штрафа), дату
вступления этого решения в законную силу;
- номер и дату выдачи исполнительного листа о взыскании из средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств СРО реального ущерба, а также неустойки (штрафа);
- иные сведения, указанные в договоре страхования в соответствующем разделе.
В случае направления Страхователем Страховщику уведомления о наступлении страхового случая
Выгодоприобретатель, определенный в Договоре страхования освобождаются от обязанности по
уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая.
11.4.7.3. Надлежащим образом оформить и сохранить все документы, связанные с произошедшим
событием, повлекшим причинение ущерба;
11.4.7.4. Подать письменное заявление по форме Страховщика с указанием всех обстоятельств
наступления события, а также иные документы, необходимые для установления обстоятельств
страхового случая и размера убытков от него;
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11.4.7.5. Без письменного согласия Страховщика не выплачивать возмещение, не давать обещаний
и не делать предложений о добровольном возмещении ущерба, не признавать полностью или частично
свою ответственность.
11.4.7.6. Обеспечить получение Страховщиком запрашиваемых им сведений, позволяющих
установить причины и обстоятельства страхового случая и размер убытков от его наступления, в том
числе включая сведения, составляющие коммерческую тайну Страхователя.
11.4.7.7. Незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней уведомить Страховщика о начале
действий компетентных органов по факту нарушения договора подряда (осмотр места происшествия,
вызов в компетентные органы, начало проведения официальной проверки, возбуждение уголовного
дела).
11.4.7.8. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования произошедшего
события, его причинах и последствиях, и принимать участие в таком расследовании.
11.4.7.9. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о
возмещении реального ущерба, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или
уполномочить иное лицо - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы
для защиты интересов Страхователя как в досудебном, так и в судебном порядке.
11.4.8. Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения
идентификации Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а
также в случае необходимости обновления данных сведений.
11.5. Страхователь вправе:
11.5.1. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством
РФ;
11.5.2. Требовать выполнения Страховщиком своих обязательств в соответствии с условиями
Договора страхования, настоящих Правил и действующим законодательством РФ;
11.5.3. Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении страховых
случаев и возмещения произведенных Страхователем судебных расходов в пределах установленной
Договором страхования страховой суммы;
11.5.4. В случае досрочного прекращения Договора страхования, когда возможность наступления
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, требовать от Страховщика возврата части уплаченной Страховщику страховой
премии, пропорционально неистекшему сроку действия Договора страхования;
11.5.5. Ознакомиться с условиями Правил страхования;
11.5.6. Отказаться от Договора страхования в любое время.
11.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности
сторон.
11.7. Все заявления и извещения, предусмотренные условиями Договора страхования, должны
быть совершены в письменной форме.

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Размер страховой выплаты по страхованию ответственности за нарушение договора
определяется исходя из размера:
12.1.1. при страховании риска ответственности за нарушение договора (п. 5.1 настоящих Правил
страхования):
- суммы денежных средств, подлежащей возврату выгодоприобретателю, определяемая в виде
разницы между полученной Страхователем суммой денежных средств в качестве аванса/части аванса,
полученного по договору подряда (при условии, что документацией о проведении конкурентной
процедуры и/или договором строительного подряда было предусмотрено наличие независимой
(банковской) гарантии и она присутствовала на момент заключения договора страхования (страхового
полиса), и суммой денежных средств, определяемой путем сложения величины денежных средств, на
которые Страхователь имеет право за выполненные (частично выполненные) обязательства по договору
подряда и величиной денежных средств, которые Выгодоприобретатель получил или мог бы получить по
независимой (банковской) гарантии, предоставленной в обеспечение такого договора подряда. Если иное
не предусмотрено договором страхования, в случае, когда независимая (банковская) гарантия
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отсутствовала на момент нарушения договора подряда по причине отзыва у выдавшего такую гарантию
банка лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с законодательством Российской
Федерации (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации
указанное обстоятельство влечет обязанность Страхователя предоставить новое обеспечение исполнения
контракта) при расчете страхового возмещения из размера убытка, причиненного Выгодоприобретателю,
вычитается денежная сумма, которую Страхователь мог бы получить по независимой (банковской)
гарантии, если бы отзыва у выдавшего гарантию банка лицензии на осуществление банковских операций
не произошло.
- расходов Выгодоприобретателя на проведение новой конкурентной процедуры (конкурса,
аукциона, тендера, иного мероприятия в рамках использования конкурентного способа заключения
договоров) для заключения нового договора подряда взамен неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного договора подряда, заключенного со Страхователем.
12.1.2. при страховании финансового риска (п. 5.5. настоящих Правил страхования):
- дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
подлежащие внесению Страхователем (Застрахованными лицами - иными, чем Страхователь, членами
саморегулируемой организации) в целях увеличения размера соответствующего компенсационного
фонда саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 8 статьи 55.16 ГрК РФ (если снижение
размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств возникло в результате
осуществления выплат из средств такого компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по договору
подряда) до минимального размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
(или, если это прямо предусмотрено договором страхования, - до размера компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, который установлен внутренними документами
саморегулируемой организации, если его размер превышает минимальный размер компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств);
- судебных расходов, понесенных Страхователем, вследствие судебного разбирательства по
взысканию со Страхователя и субсидиарных должников возмещения реального ущерба, а также
неустойки (штрафа) в связи с нарушением Страхователем договора подряда.
12.2. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового возмещения по
страхованию ответственности за нарушение договора подряда Страхователь (Выгодоприобретатель),
должен представить Страховщику письменное заявление на страховую выплату и следующие
документы:
- доверенность на право представления интересов Страхователя (Выгодоприобретателя);
- копию документов, подтверждающих членство Страхователя в СРО на дату наступления
события, имеющего признаки страхового случая;
- копию договора подряда;
- копию вступившего в законную силу решения суда о взыскании со Страхователя, а также с СРО
как субсидиарного должника в пользу Выгодоприобретателя реального ущерба, а также неустойки
(штрафа) вследствие нарушения Страхователем своих обязательств по договору;
- документы (или их заверенные копии), выданные компетентными государственными органами и
иными организациями, техническими и экспертными комиссиями (в том числе, уполномоченными
органами в области строительства, и специализированными экспертными организациями в области
проектирования и строительства) составленные по итогам установления причин нарушения
законодательства, а также позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения реального
ущерба и его размере;
- документы, подтверждающие произведенные расходы по уменьшению убытков;
- иные документы, указанные в договоре страхования в соответствующем разделе.
12.3. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового возмещения по
страхованию финансовых рисков Страхователь (Выгодоприобретатель) должен представить
Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения и следующие документы:
- доверенность на право представления интересов Страхователя или Выгодоприобретателя, когда
требование предъявлено представителем Страхователя или Выгодоприобретателя;
- копию договора подряда, когда требование предъявлено Страхователем;
- копию вступившего в законную силу решения суда о взыскании со Страхователя, а также СРО
как субсидиарного должника в пользу Выгодоприобретателя реального ущерба, а также неустойки
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(штрафа) вследствие нарушения Страхователем своих обязательств по договору подряда. Представление
копии указанного решения суда не требуется в случае, если Страховщик ранее получил указанную копию
от Страхователя, Застрахованного лица или Саморегулируемой организации;
- копию платежного поручения с печатью обслуживающего банка о выплате из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Выгодоприобретателю
возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) вследствие нарушения Страхователем своих
обязательств по договору подряда. Представление копии указанного платежного поручения не требуется
в случае, если Страховщик ранее получил указанную копию от Страхователя, Застрахованного лица или
СРО;
- справки СРО, заверенные подписью и печатью о минимальном размере компенсационного фонда
ответственности договорных обязательств;
- фактическом размере компенсационного фонда ответственности договорных обязательств после
выплаты реального ущерба, а также неустойки (штрафа) вследствие нарушения Страхователем своих
обязательств по договору подряда;
- иные документы, указанные в договоре страхования в соответствующем разделе.
12.4. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового возмещения с целью
компенсации судебных расходов Страхователь должен представить Страховщику письменное заявление
на страховую выплату (выплату страхового возмещения) и следующие документы:
- доверенность на право представления интересов Страхователя, когда требование предъявлено его
представителем;
- документы, подтверждающие судебные расходы Страхователя.
12.5. Если Страхователь не предоставил Выгодоприобретателю документы, касающиеся
Страхователя, Страховщик запрашивает их у Страхователя самостоятельно.
Страхователь обязан предоставить Страховщику запрошенные документы в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента поступления к нему соответствующего запроса.
12.6. После принятия решения о признании соответствующего события страховым случаем,
Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней производит выплату страхового возмещения либо
направляет лицу, предъявившему соответствующее требование, мотивированное уведомление об отказе
в выплате страхового возмещения.
12.7. Выплата страхового возмещения производится:
12.7.1. Если требование о выплате страхового возмещения по страхованию ответственности за
нарушение договора предъявлено Выгодоприобретателем, указанным в Договоре страхования Выгодоприобретателю.
12.7.2. Если требование о выплате страхового возмещения по страхованию ответственности за
нарушение договора предъявлено Страхователем, который самостоятельно исполнил вступившее в
законную силу решение суда о возмещении Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования
реального ущерба, а также иных расходов, предусмотренные Договором страхования, согласно
действующему законодательству, вследствие нарушения договора подряда, либо требование
предъявлено о возмещении судебных расходов - Страхователю.
12.7.3. при наступлении страхового случая по страхованию финансовых рисков Выгодоприобретателям, указанным в Договоре страхования.
12.8. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика для их перечисления на расчетный счет Страхователя или
Выгодоприобретателя.
12.9. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы, установленной
по Договору страхования, в размере, определенном вступившим в законную силу решением суда.
12.10. В случаях когда, после выплаты страхового возмещения вступившее в законную силу
решение суда о взыскании со Страхователя в пользу Выгодоприобретателя, указанного в Договоре
страхования и/или о взыскании со СРО в пользу Выгодоприобретателя, указанного в Договоре
страхования реального ущерба, а также иных расходов, предусмотренные Договором страхования,
согласно действующему законодательству, вследствие нарушения договора подряда будет отменено по
вновь открывшимся обстоятельствам, если решение суда будет отменено в вышестоящей инстанции и
решение по обжалованию вступит в законную силу, и при новом рассмотрении суд отклонит исковое
требование, Страховщик имеет право предъявить лицу, получившему страховое возмещение, требование
о взыскании неосновательного обогащения.
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12.11. Если Страхователь самостоятельно на основании вступившего в законную силу решения
суда возместил Выгодоприобретателю, указанному в Договоре страхования причиненный нарушением
договора подряда реальный ущерб, и такие расходы признаны Страховщиком обоснованными,
Страховщик производит выплату страхового возмещения Страхователю при условии предоставления
документов, указанных в п. п. 12.2., 12.3., 12.4. Правил страхования, а также платежного поручения с
отметкой обслуживающего банка о перечислении соответствующих средств Выгодоприобретателю,
указанному в Договоре страхования, с указанием назначения платежа.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Споры по Договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с
Договором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются
путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
13.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения, если
он заключен после наступления страхового случая и по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
При признании Договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены
законом.
Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
13.4. Персональные данные
Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение,
предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и
уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении договора страхования
(дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях заключения и исполнения договора
страхования, а также в целях реализации своих прав по договору страхования, в частности в целях
получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии (взносов).
Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых контактных данных,
предоставленных при заключении и/или исполнении договора страхования, с целью оповещения /
информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для поздравления с
официальными праздниками.
Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы
обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная.
Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент времени
путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления.
Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования
(дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные
лица, указанные в договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на
передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения договора
страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании
обработки персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях персональных данных,
а также Страхователь проинформировал указанных в договоре лиц обо всех правах и обязанностях
субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных». Страхователь обязуется довести до сведения указанных в договоре лиц
информацию, указанную в памятке об обработке персональных данных.
Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих
обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом агенте
или брокере, указанном в договоре страхования и/или который принимал участие при заключении
договора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.euro-ins.ru. Указанная
информация может время от времени обновляться.
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