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1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами устанавливается требование о страховании членами СОЮЗА
проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе (далее – Союз) гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия
такого страхования.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007 года, Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 года, Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 года, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Уставом Некоммерческого Союза.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и термины:
1.3.1. Союз – СОЮЗ проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
1.3.2. Страховщик – юридическое лицо, осуществляет страховую деятельность в
соответствии с Законодательством РФ на основании Лицензии, выданной органом страхового
надзора РФ.
1.3.3. Страхователь – Партнерство, заключившие со Страховщиком договор
страхования.
1.3.4. Гражданская ответственность – установленная законодательством Российской
Федерации обязанность членов Союза, а также самого Союза, возместить вред, причиненный
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, вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Союза.
1.3.5. Договор страхования - соглашение между Страхователем и Страховщиком,
регулирующее их взаимные обязательства в соответствии с условиями страхования Гражданской
ответственности.
1.3.6. Страховой полис – документ, выданный Страховщиком Страхователю в
удостоверение заключения Договора страхования.
1.3.7. Застрахованное лицо – член Союза, выполняющий работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, о страховании Гражданской
ответственности которого заключен Договор страхования.
1.3.8. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица),
связанные с риском возникновения его гражданской ответственности по обязательствам
вследствие причинения вреда, причинения вреда, причиненного жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических и (или) юридических лиц, государственному и (или) муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, включая
возникновение убытков у собственника объекта капитального строительства, концессионера,
застройщика, технического заказчика, иных солидарных со Страхователем (Застрахованным
лицом) должников, а также их страховщиков, которые возместили в соответствии с
законодательством Российской Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию сверх
возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской
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Федерации, вследствие недостатков работ Страхователя (Застрахованного лица) при выполнении
им работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.3.9. Страховая сумма - сумма, установленная Договором страхования, в пределах
которой страховщик обязан осуществить страховое возмещение по Договору страхования.
1.3.10. Страховая премия - обусловленная Договором страхования плата Страховщику
Страхователем за предоставление страховой защиты.
1.3.11. Страховой взнос - часть страховой премии, уплачиваемая Страхователем в
случае наличия в Договоре страхования условий об уплате Страховой премии в рассрочку.
1.3.12. Лимит
ответственности
Страховщика
максимально
возможная
ответственность Страховщика по одному или нескольким Страховым случаям, вытекающая из
условий заключенного Договора страхования.
1.3.13. Франшиза - предусмотренное условиями Договора страхования освобождение
Страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенный размер.
1.3.14. Условная Франшиза – Франшиза, указанная в Договоре страхования, по
условиям которой Страховщик по каждому Страховому случаю освобождается от ответственности
за убыток, если его размер не превышает размера Франшизы, и убыток подлежит возмещению
полностью, если его размер превышает Франшизу.
1.3.15. Безусловная Франшиза - Франшиза, указанная в Договоре страхования, по
условиям которой ответственность Страховщика по каждому Страховому случаю определяется
размером убытка за минусом Франшизы.
1.3.16. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления, которого
проводится страхование.
1.3.17. Страховой случай (Страховое событие) - наступление предусмотренного
условиями Договора страхования события, на случай наступления, которого проводится
страхование.
1.3.18. Страховое возмещение - сумма, выплачиваемая Страховщиком по Договорам
страхования Гражданской ответственности в целях компенсации ущерба вследствие наступления
Страховых случаев.
1.3.19. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее –
Свидетельство о допуске) – документ установленной формы, удостоверяющий право члена
Союза выполнять определенные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
2.
Условия страхования Гражданской ответственности
2.1. Каждый член Союза обязан застраховать свою гражданскую ответственность, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – гражданская
ответственность), в срок не позднее 20 календарных дней после вступления в члены Союза.
Страхование Гражданской ответственности, предусмотренное настоящими Правилами,
осуществляется на основании Договора страхования Гражданской ответственности члена Союза.
2.2. Порядок заключения Договоров страхования Гражданской ответственности указан в
п.п. 5.2.- 5.4. настоящих Правил.
2.3. Условия Договора страхования должны соответствовать условиям, установленным
настоящими Правилами к:
2.3.1. Объекту страхования;
2.3.2. Страховым рискам и Страховым случаям;
2.3.3. Размерам Страховой суммы, Лимиту ответственности Страховщика и Франшизам;
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2.3.4. Сумме страховой премии и страховых взносов, порядку и срокам их оплаты;
2.3.5. Сроку действия Договора страхования и периоду ответственности Страховщика;
2.3.6. Возможным исключениям из страхового покрытия;
2.3.7. Порядку взаимодействия в случае события, имеющего признаки страхового случая и
последующего урегулирования убытков.
2.4. По Договору страхования гражданской ответственности должны быть застрахованы все
виды работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства,
содержащиеся в действующем свидетельстве о допуске члена Союза, а также виды работ,
выполненные членом Союза в ретроактивный период, указанный в п. 6.5. настоящих Правил.
3.

Требования к определению объекта страхования

3.1. Объектом страхования, указанным в Договоре страхования Гражданской
ответственности, должны являться не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы, связанные с:
3.1.1. возмещением застрахованным лицом (Страхователем) вреда жизни или здоровью
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных растений,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской
Федерации (далее вред) вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации
объектов капитального строительства, допущенных застрахованным лицом (Страхователем);
3.1.2. осуществлением компенсационных выплат сверх возмещения вреда в
установленном законодательству размере в случае причинения вреда личности или имуществу
гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания,
сооружения, либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению
безопасной эксплуатации здания, сооружения, разрушения, повреждения объекта незавершенного
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта;
3.1.3. возмещением убытков на основании предъявленных застрахованному лицу
(Страхователю) в порядке регресса требований собственником или концессионером, либо
страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим требованиям, в связи с
возмещением или вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица,
причиненного вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или
сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружении
и осуществлением ими в связи с этим выплаты компенсаций сверх возмещенного вреда в размере,
предусмотренном действующим законодательством, при условии, что вред причинен вследствие
недостатков выполненных застрахованным лицом (страхователем) работ по подготовке проектной
документации объектов капитального строительства;
3.1.4. возмещением убытков на основании предъявленных застрахованному лицу
(Страхователю) в порядке регресса требований застройщиком или техническим заказчиком, если
соответствующим договором предусмотрена обязанность технического заказчика возместить
причиненный вред, либо
страховщиками, застраховавшими их ответственность по
соответствующим требованиям, в связи с возмещением ими личности или имуществу гражданина,
имуществу юридического лица вреда вследствие разрушения, повреждения объекта
незавершенного строительства, нарушении требований безопасности при строительстве такого
объекта и осуществлением в связи с этим выплаты компенсаций сверх возмещенного вреда в
размере, предусмотренном действующим законодательством, при условии, что вред причинен
вследствие недостатков выполненных застрахованным лицом (Страхователем) работ по
подготовке проектной документации объектов капитального строительства.
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4. Требования к определению страхового риска и страхового случая
4.1. Страховым риском является риск возникновения события, на случай которого
проводится страхование.
4.2. Страховым риском по Договору страхования Гражданской ответственности должен
являться риск возникновения события, вследствие которого возникают
обязательства
Застрахованного лица (Страхователя) по возмещению указанного в п 3.1.1. настоящих Правил
вреда, по осуществлению указанных в п. 3.1.2. настоящих Правил компенсационных выплат сверх
возмещения вреда, по возмещению, указанных в п.п. 3.1.3., 3.1.4. настоящих Правил убытков.
4.3. Страховым случаем является признанный Страховщиком факт наступления события, на
случай которого проводится страхование.
4.4. Страховым случаем по страхованию Гражданской ответственности Застрахованного
лица (Страхователя) должен являться признанный Страховщиком факт события, вследствие
наступления которого возникли обязательства Застрахованного лица (Страхователя) указанного в
п. 3.1.1. настоящих Правил вреда, по осуществлению указанных в п. 3.1.2. настоящих Правил
компенсационных выплат сверх возмещения вреда, по возмещению, указанных в п.п. 3.1.3., 3.1.4.
настоящих Правил убытков.
5.

Система Индивидуального и Коллективного страхования Гражданской
ответственности членов Союза

5.1. Для обеспечения имущественной ответственности членов Союза, а также самого
Союза, за причинение 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, вследствие недостатков работ по подготовке
проектной документации объектов капитального строительства, которые выполнены или
выполняются членом Союза, Союз использует двухуровневую систему страховой защиты,
комбинирующую Индивидуальное и Коллективное страхование Гражданской ответственности.
5.2. Договор Индивидуального страхования Гражданской ответственности члена
Союза.
5.2.1. Для получения Допуска Гражданская ответственность члена Союза должна быть
застрахована по Индивидуальному Договору страхования Гражданской ответственности.
5.2.2. Каждый член Союза обязан застраховать свою гражданскую ответственность,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок не позднее 20
календарных дней после вступления в члены Союза.
5.2.3. Условия Индивидуального Договора страхования Гражданской ответственности,
касающиеся определения объекта страхования, рисков, страховых случаев и срока действия
Индивидуального Договора страхования Гражданской ответственности должны соответствовать
условиям, указанным в пунктах 3-5 настоящих Правил.
5.2.4. Размер страховой суммы по Индивидуальному Договору страхования Гражданской
ответственности должен быть определен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, а также с учетом требований настоящих Правил.
5.2.5. В договоре страхования Гражданской ответственности должно быть предусмотрено
условие, что Страховщик не имеет право предъявлять суброгационное требование.
5.2.6. Для членов Союза страховая сумма по Индивидуальному Договору страхования
Гражданской ответственности должна быть установлена в размере 10 (Десять) миллионов рублей.
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5.2.7. По условиям индивидуального договора страхования Гражданской ответственности
может быть установлена условная франшиза в размере не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
5.2.8. Использование условий безусловной франшизы в индивидуальном Договоре
страхования гражданской ответственности не допускается.
5.3. По Индивидуальному Договору страхования Гражданской ответственности,
заключенному между членом Союза и страховой компанией, Страхователем является член Союза.
5.4. Порядок взаимодействия Союза и члена Союза при заключении Индивидуального
Договора страхования Гражданской ответственности, а также при внесении изменений в
Индивидуальный Договор страхования Гражданской ответственности определяется следующим
образом:
5.4.1. По Индивидуальному Договору страхования Гражданской ответственности
Страхователем должно являться Партнерство, Застрахованным лицом должна являться член
Союза.
5.4.2. Член Союза обязан по запросу Союза направить в адрес Союза данные,
необходимые для заполнения заявления на страхование Гражданской ответственности, которое
заполняется Союзом и направляется Страховщику для заключения Индивидуального Договора
страхования Гражданской ответственности.
5.4.3. Союз обязано заключить Индивидуальный Договор страхования Гражданской
ответственности члена Союза в соответствии с условиями, указанными в настоящих Правилах, в
срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента принятия решения о вступлении в
члены Союза и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
5.4.4. В подтверждение заключения Индивидуального Договора страхования Гражданской
ответственности, Страхователь должен в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения
Индивидуального
Договора
страхования
Гражданской
ответственности
представить
Застрахованному лицу копию Договора страхования и Страховой полис.
5.4.5. Расходы по оплате страховой премии по Индивидуальному Договору страхования
Гражданской ответственности в полном объеме возлагаются на Застрахованное лицо.
5.4.5.1. После заключения Индивидуального Договора страхования Гражданской
ответственности Страхователь в течение 5 (пяти) банковских дней обязан направить
Застрахованному лицу счет на перечисление Страхователю денежных средств на цели
Индивидуального страхования Гражданской ответственности.
5.4.5.2. Сумма, указанная в счете на перечисление денежных средств на цели
индивидуального страхования Гражданской ответственности Застрахованного лица, должна
соответствовать сумме страховой премии (страховому взносу) по Индивидуальному Договору
страхования Гражданской ответственности.
5.4.5.3. Сумма денежных средств, перечисленных Страхователем Страховщику в
качестве Страховой премии (Страхового взноса) должна соответствовать сумме, поступившей на
счет Страхователя после оплаты Застрахованным лицом счета на перечисление денежных средств
на цели Индивидуального страхования Гражданской ответственности. Счет на перечисление
денежных средств на цели Индивидуального страхования должен быть оплачен в течение 10
(десяти) календарных дней после получения данного счета.
5.4.5.4. Страхователь обязан перечислять Страховщику Страховую премию
(Страховые взносы) в сроки, указанные в Индивидуальном Договоре страхования Гражданской
ответственности.
5.5. Договор Коллективного страхования Гражданской ответственности члена
Союза.
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5.5.1. С 01 июня 2015 года гражданская ответственность члена Союза должна быть
застрахована по Коллективному Договору страхования Гражданской ответственности.
5.5.2. Коллективный Договор страхования Гражданской ответственности заключается для
обеспечения имущественной ответственности всех членов Союза за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, по единичным крупным убыткам, превышающим страховые суммы по
Индивидуальным Договорам страхования Гражданской ответственности.
5.5.3. Размер страховой суммы по Коллективному Договору страхования Гражданской
ответственности должен быть определен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, а также с учетом требований настоящих Правил.
5.5.4. Размер общей Страховой суммы, которая должна быть указана в Коллективном
Договоре страхования Гражданской ответственности составляет 300 000 000 (Триста миллионов)
рублей.
5.5.5. По условиям Коллективного Договора страхования Гражданской ответственности
установлена Безусловная Франшиза по каждому Застрахованному лицу по каждому Страховому
случаю в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, что соответствует страховой сумме,
указанной в Индивидуальных Договорах страхования Гражданской ответственности
Застрахованного лица.
5.5.6. Использование Условной Франшизы в Коллективном Договоре страхования
Гражданской ответственности не допускается.
5.6. Порядок
заключения
Коллективного
Договора
страхования
Гражданской
ответственности.
5.6.1. По Коллективному Договору страхования Гражданской ответственности
Страхователем должно являться Партнерство, Застрахованными лицами должны являться члены
Союза.
5.6.2. Союз обязано заключить Коллективный Договор страхования Гражданской
ответственности всех членов Союза в соответствии с условиями, указанными в настоящих
Правилах. Счет на перечисление денежных средств на цели Коллективного страхования должен
быть оплачен в течение 10 (десяти) календарных дней после получения данного счета от
Страхователя.
5.6.3. В подтверждение заключения Коллективного Договора страхования Гражданской
ответственности, Страхователь должен в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения
Коллективного
Договора
страхования
Гражданской
ответственности
представить
Застрахованному лицу копии Договора страхования и Страхового полиса.
5.6.4. Расходы по оплате страховой премии по Коллективному Договору страхования
Гражданской ответственности в полном объеме возлагаются на Застрахованных лиц.
заключения
Коллективного
Договора
страхования
Гражданской
5.6.5. После
ответственности Страхователь в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан направить Застрахованному
лицу счет на перечисление Страхователю денежных средств на цели Коллективного страхования
Гражданской ответственности. Размер взноса на цели страхования за 7 месяцев 2015 года (с 01
июня 2015 г. по 31 декабря 2015 г.) составит 15 000 руб. с каждого члена Союза.
5.6.5.1. Сумма, указанная в счете (счетах) на перечисление денежных средств на цели
Коллективного страхования Гражданской ответственности Застрахованного лица, должна
соответствовать сумме Страхового взноса (Страховых взносов) для каждого из Застрахованных
лиц,
указанных в Коллективном Договоре страхования Гражданской ответственности.
Коллективный
5.6.5.2. Сумма денежных средств, перечисленных Страхователем Страховщику в
качестве Страховой премии (Страхового взноса) должна соответствовать сумме (суммам),
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поступившей (поступившим) на счет Страхователя после оплаты Застрахованным лицом
(Застрахованными лицами) счета (счетов) на перечисление денежных средств на цели
Коллективного страхования Гражданской ответственности.
5.6.5.3. Страхователь обязан перечислять Страховщику Страховую премию
(Страховые взносы) в сроки, указанные в Коллективном Договоре страхования Гражданской
ответственности.
Требования к сроку действия Индивидуальных и Коллективных
6.
Договоров страхования Гражданской ответственности и периоду ответственности
Страховщика
6.1. Индивидуальные страхования Гражданской ответственности должны быть заключены
на срок не менее одного года.
Коллективный Договор страхования Гражданской ответственности заключается с 01 июня
2015 года и действует до 31 декабря 2015 года. Последующие коллективные договоры
заключаются на срок 1 (один) календарный год, начиная с 01 января следующего года и действует
до 31 декабря.
6.2. Гражданская ответственность члена Союза должны быть непрерывно застрахована в
соответствии с п. 5 настоящих Правил в течение всего срока действия свидетельства о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выданного Союзом члену Союза.
6.3. Для обеспечения непрерывности страхования, указанной в п. 6.2. настоящих Правил,
индивидуальные и коллективный договоры страхования гражданской ответственности должны
быть своевременно перезаключены на новый срок, соответствующий сроку, указанному в п. 6.1.
настоящих Правил.
6.4. Порядок перезаключения индивидуальных и коллективных договоров страхования
гражданской ответственности, а также права и обязанности Страхователя и Застрахованного лица
при перезаключении индивидуальных и коллективных договоров страхования гражданской
ответственности, соответствуют порядку заключения индивидуальных и коллективных договоров
страхования гражданской ответственности, указанных в пунктах 5.3., 5.5. настоящих Правил.
6.5. В индивидуальных и коллективных договорах страхования гражданской
ответственности должен быть установлен ретроактивный период, под которым понимается период
времени, установленный договором страхования, который начинается с указанной в договоре
даты, предшествующей дате вступления Договора страхования в действие, и заканчивается в
момент начала срока страхования. При этом страхование распространяется на недостатки работ,
допущенные в течение ретроактивного периода.
6.6. Ретроактивный период по договорам страхования должен составлять минимум три года
до начала срока действия Договора страхования, либо период с начала действия первого
выданного члену Союза свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6.7. По индивидуальному и коллективному договорам страхования гражданской
ответственности страхователя и застрахованного лица страховщики несут обязательства по
возмещению убытка потерпевшему (пострадавшему) лицу по страховым событиям, происшедшим
как в течение периода срока действия Договора страхования гражданской ответственности, так и
по его истечении, если последствия недостатков выполняемых застрахованным лицом в период
действия Договора страхования гражданской ответственности работ по подготовке проектной
документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, проявились после окончания срока действия договора
8

страхования гражданской ответственности, но в пределах срока исковой
предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

давности,

Возможные исключения при определении Страхового случая по
Договорам страхования Гражданской ответственности
7.1. По условиям Индивидуальных и Коллективных Договоров страхования Гражданской
ответственности не могут быть признаны Страховыми случаями происшедшие события,
повлекшие за собой 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, если они наступили
вследствие:
7.1.1. Нарушения потерпевшими и/или пострадавшими лицами установленных
нормативных правовых актов РФ, правил использования результатов выполненных
Застрахованным лицом работ по подготовке проектной документации объектов капитального
строительства.
7.1.2. Несоблюдения Застрахованным лицом времени выполнения работ по подготовке
проектной документации, по независящим от него причинам, в том числе в связи с изменениями
нормативных правовых актов РФ.
7.1.3. Неисполнения Страхователем и/или Застрахованным лицом контрактных
обязательств (договорная ответственность), в том числе в связи с нарушением сроков.
7.1.4. Стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана или подземного огня,
оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града или ливня и других природных
явлений).
7.1.5. Предъявления требований Страхователю и/или Застрахованному лицу о возмещении
вреда каким-либо юридическим лицом (юридическими лицами) или физическим лицом
(физическими лицами), если это лицо (эти лица):
прямо или косвенно контролируется или управляется (контролируются или управляются)
Страхователем и/или Застрахованным лицом;
прямо или косвенно контролирует (контролируют) Страхователя и/или Застрахованное
лицо, или управляет (управляют) Страхователем и/или Застрахованным лицом;
является (являются) контрагентом Страхователя и/или Застрахованного лица.
7.1.6. Выполнения Страхователем и/или Застрахованным лицом работ по подготовке
проектной документации объектов капитального строительства в интересах членов своей семьи.
7.1.7. Неплатежеспособности или банкротства Страхователя и/или Застрахованного лица.
7.1.8. Действия (бездействия) Страхователя и/или Застрахованного лица, связанного с
разглашением конфиденциальной информации, ставшей известной ему в ходе осуществления
соответствующей деятельности.
7.1.9. Действия (бездействия) Страхователя и/или Застрахованного лица, не связанного с
осуществлением ими соответствующей деятельности, предусмотренной Договором страхования
Гражданской ответственности.
7.1.10. Действий органов исполнительной власти, а также требований компетентных
органов к Страхователю и/или Застрахованному лицу в части осуществления работ по подготовке
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
7.2. Страховым случаем по Договорам страхования Гражданской ответственности не может
являться возникновение Гражданской ответственности Страхователя и/или Застрахованного лица,
возникающей:
7.
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7.2.1.Из какого-либо поручительства, гарантии или оценки в отношении вознаграждения,
стоимости, количества, продолжения или срока завершения деятельности.
7.2.2. В связи с ущербом или убытками, причинёнными собственности, имуществу,
арендованному или находящемуся во владении, на хранении или под контролем Страхователя
и/или Застрахованного лица, или в связи с ущербом, вызванным утерей или гибелью любого
носителя информации, письменного, печатного или воспроизведённого любым иным способом
документа, а также информации, накопленной компьютерным методом, баз данных, которые были
вверены Страхователю и/или Застрахованному лицу, или находятся в ведении, хранении или в
управлении Страхователя и/или Застрахованного лица.
7.2.3. В связи с событием, происшедшим ранее срока действия договора страхования или
ретроактивной даты, если такая установлена, или являющимся следствием форс-мажорных
обстоятельств.
7.2.4. Из каких-либо устных консультации, рекомендации, советов или указании
Страхователя.
7.2.5. Вследствие не устранения Страхователем и/или Застрахованным лицом в течение
согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на
необходимость устранения которых в соответствии с общепринятыми нормами Страховщик
указывал Страхователю и/или Застрахованному лицу.
7.2.6. Загрязнения окружающей среды, если такое загрязнение вызвано преднамеренным
сбросом твердых, жидких или газообразных веществ или загрязнение явилось следствием
невыполнения Страхователем и/или Застрахованным лицом
установленных действующим
законодательством норм и правил по охране окружающей среды при проведении работ, связанных
с подготовкой проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
7.2.7. За телесные повреждения, болезнь или смерть любого лица, возникшие в связи и во
время его работы у Страхователя и/или Застрахованного лица, или во время его обучения у
Страхователя и/или Застрахованного лица.
7.2.8. За деятельность, связанную с контрактами на выполнение работ за пределами
Российской Федерации.
7.3. Ответственность по обязательствам Страховщика по Договору страхования
Гражданской ответственности может не распространяется также на следующие требования о
возмещении убытков:
7.3.1. Сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3.2. В связи с принятием комиссией, в состав которой входил представитель Страхователя
и/или Застрахованного лица, объекта строительства в состоянии, не соответствующем
требованиям утвержденного проекта.
7.3.3. Предъявляемых в соответствии с законодательством зарубежных государств.
7.3.4. Из-за незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих
законодательству РФ.
7.3.5. В виде упущенной выгоды.
7.3.6. В виде морального вреда, причиненного физическим лицам.
7.3.7. Возникших за пределами территории действия Договора страхования Гражданской
ответственности.
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Порядок взаимодействия Страхователя и Застрахованного лица в случае
события, имеющего признаки Страхового случая
8.1. Застрахованное лицо обязано внимательным образом ознакомиться с условиями
Индивидуального и Коллективного Договора страхования Гражданской ответственности.
8.2. Застрахованное лицо обязано письменно извещать Страхователя о всех событиях,
имеющих признаки Страхового случая, в течение трёх рабочих дней с момента получения
Застрахованным лицом информации о подобном событии.
8.3. В случае наличия событий, имеющих признаки Страхового случая, Застрахованное
лицо обязано в максимально возможные короткие сроки представлять Страхователю
запрашиваемые документы, необходимые для подтверждения обстоятельств события, имеющего
признаки Страхового случая.
8.4. Застрахованное лицо обязано исполнять иные указания Страхователя, необходимые для
урегулирования убытков по Договорам страхования Гражданской ответственности.
8.

9.
Ответственность члена Союза за неисполнение требований настоящих Правил.
9.1. Исполнение требований настоящих Правил является обязательным для членов Союза.
В отношении членов Союза, не исполняющих настоящие Правила, могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия, установленные Партнерством, вплоть до приостановления
действия Допуска и исключения из Союза.
10.
Заключительные положения
10.1. Данные Правила вступают в силу с момента утверждения их на Общем Собрании
членов Союза.
10.2. Ранее действующие Правила, утвержденные 28.04.2015 г. на общем собрании членов
НП ПАМСБ (Протокол №18) утрачивает свою силу.
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