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По вопросам продления полиса (внесения изменений) 
Обращаться к Закерову Рамилю                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Почта: sro@euro-ins.ru 
Телефон: 8 965 233 86 00 

ПОЛИС ЦО233/21/СРО № 2158955 от 19 апреля 2021 года 

 

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» (ООО РСО 

«ЕВРОИНС»), именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Начальника управления корпоративного страхования 

Закерова Рамиля Анясовича, действующего на основании Доверенности № 18-3112/2020 от 31.12.2020, с одной стороны, и 

ООО «ПСК», именуемое в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Полис страхования о следующем: 

Страховщик: ООО РСО «ЕВРОИНС» 

Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 

Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 2  

Телефон: 8 (495) 926-51-55 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7714312079/673201001, р/с 40701810000060000102 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 

БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 

Настоящий Полис выдан Страхователю (Лицо, ответственность которого застрахована):  

ООО «ПСК»  
Фактический адрес: 625027, Тюменская область, Тюмень г, ул. Киевская, д.74А/1, этаж 5, каб.25 

Юридический адрес: 625022, Тюменская область, Тюмень г, ул. Газовиков, д.49, к.1, кв.153 

ИНН/КПП  7203517887/720301001  ОГРН  1217200005142 
Настоящий Полис подтверждает факт заключения договора страхования гражданской ответственности со Страхователем 

на условиях, содержащихся в «Правилах страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 24.06.2020 

(далее – Правила страхования), текстом настоящего Полиса. 

Объект страхования: 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы 

Страхователя (далее – Застрахованного лица), связанные с:  

-риском наступления ответственности и его обязанностью возместить причиненный Выгодоприобретателям, вред 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на 

основании предъявленного к Застрахованному лицу требования о возмещении вреда; 

- риском наступления ответственности и его обязанностью возместить Выгодоприобретателям, убытки на основании 

предъявленного к Застрахованному лицу обратного требования (регресса) в соответствии счастью 5 статьи 60 

Градостроительного кодекса РФ, частью 2 статьи 325 Гражданского кодекса РФ, при причинении вреда потерпевшим 

лицам вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Предмет страхования: 

Страховщик принимает на себя обязательства при наступлении страхового случая, оговоренного настоящим Полисом и 

произошедшего в течение срока его действия, произвести выплату страхового возмещения, а Страхователь обязуется 

уплатить страховую премию в соответствующем размере в установленные сроки. 

Страховой случай: 

- причинение вреда потерпевшим лицам вследствие недостатков строительных работ, указанных в настоящем Полисе 

страхования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, повлекшее 

возникновение обязанности Застрахованного лица:  

а) возместить причиненный Выгодоприобретателям, вред на основании предъявленного к Застрахованному лицу 

требования о возмещении вреда; 

б) возместить Выгодоприобретателям, убытки на основании предъявленного к Застрахованному лицу обратного 

требования (регресса) в соответствии с частью 5 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ, частью 2 статьи 325 

Гражданского кодекса РФ.  

Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (застрахованная 
деятельность): работы по проектированию объектов капитального строительства: 

Работы, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполненные (выполняемые) 

Застрахованным лицом в течение срока действия настоящего Полиса, а также в течение ретроактивного периода в 

соответствии с Выпиской из реестра членов саморегулируемой организацией (далее - Выписка из реестра СРО), 

содержащая сведения, подтверждающие право выполнять соответствующие виды работ. 

По условиям настоящего Полиса под работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, понимаются следующие работы:  

подготовка проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров: 

а) в отношении работ по проектированию (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии). 

Страховщик несет ответственность по работам в соответствии с выпиской из реестра СРО и/или свидетельством о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО 

Застрахованному лицу и действующему на весь срок страхования. 

Саморегулируемая организация: А-СРО «МРП» 

Территория страхования: РФ      

Страховое покрытие:  

Страхованием покрывается ответственность Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц, также вреда окружающей природной среде при осуществлении им строительной деятельности объектов 

капитального строительства, в результате недостатков работ, указанных в списке видов работ, ответственность по 

которым застрахована по настоящему Полису, а также возмещение убытков: 

- Выгодоприобретателям, указанным в п. 2.8.1 Правил страхования, потерпевшим лицам – любых физических и/или 

юридических лиц, не принимающих участия на основании гражданско-правового или трудового договора в выполнении 

строительных работ, указанных в Полисе страхования, а также государственных и муниципальных органов власти, 

которым может быть причинен вред вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- Выгодоприобретателям - лицам, возместивших вред (убытки) за Застрахованное лицо, указанным в п. 2.8.2 Правил 

страхования, на основании предъявленного к Застрахованному лицу обратного требования (регресса) в соответствии с 

частью 5 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ, частью 2 статьи 325 Гражданского кодекса РФ, а именно: 

– собственникам зданий, сооружений, концессионерам, застройщикам, техническим заказчикам, которые в соответствии с 

частями 1 – 3 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ возместили потерпевшим лицам вред и выплатили компенсацию 

сверх возмещения вреда, и имеют в соответствии с частью 5 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ право обратного 

требования (регресса) в размере возмещенного вреда и выплаченной компенсации сверх возмещения вреда к 

Застрахованному лицу, выполнившему соответствующие работы по строительной деятельности объекта капитального 

строительства, вследствие недостатков которых причинен вред; 

– солидарным должникам, которые в соответствии с частью 6 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ исполнили 

солидарную обязанность перед собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком, техническим 

заказчиком, и имеют в соответствии с частью 2 статьи 325 Гражданского кодекса РФ право обратного требования 

(регресса) к Застрахованному лицу в размере доли возмещенных убытков, падающей на Застрахованное лицо; 

– солидарным должникам, которые в соответствии с частью 11 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ исполнили 

солидарную обязанность перед потерпевшими лицами, и имеют в соответствии с частью 2 статьи 325 Гражданского 

кодекса РФ право обратного требования (регресса) к Застрахованному лицу в размере доли возмещенного вреда, 

падающей на Застрахованное лицо. 

Под недостатком работ, в частности, понимается неумышленное несоблюдение (нарушение) работниками 

Застрахованного лица при выполнении работ должностных инструкций, правил и других обязательных для применения 

нормативных актов, стандартов СРО, определяющих порядок и условия проведения соответствующих видов работ, иные 

непреднамеренные ошибки и упущения, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального 

строительства. 

 

Страховая сумма (агрегатная), 

руб. 

Страховой тариф, %  Страховая премия, руб.  

2 500 000,00 0.2 5 000,00 
   

Лимиты ответственности на один страховой случай: не установлен. 

Безусловная франшиза (при причинении вреда имуществу третьих лиц и (или) же вреда окружающей природной среде): 

Не предусмотрена.  

Порядок и сроки оплаты страховой премии: 

Оплата страховой премии производится единовременно, безналичным перечислением платежа на расчетный счет 

Страховщика, не позднее 19.04.2021. 

Срок действия Договора страхования: Период страхования по настоящему Полису составляет 12 месяцев и 

устанавливается с «19» апреля 2021г. по «18» апреля 2022г., при условии оплаты страховой премии в сроки и размере, 

предусмотренные настоящим Полисом. Ретроактивный период с 19.04.2020г. по 18.04.2021г. В случае неуплаты 

Страхователем страховой премии в установленные настоящим Полисом страхования сроки действие Полиса страхования 

прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, установленным договором для уплаты страховой премии. 

Особые условия: 

Все изменения в условия настоящего Полиса в период его действия вносятся по соглашению сторон путем подписания 

Дополнительного соглашения. 

В случае противоречий между условиями настоящего Полиса и Правилами страхования, условия настоящего Полиса 

имеют преимущественную силу. Условия, не оговоренные настоящим Полисом, регламентируются Правилами 
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страхования и законодательством РФ. 

За нарушение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Стороны договариваются урегулировать возникающие споры путем переговоров. При не 

достижении согласия путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде. 

Настоящий Полис составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для Страхователя, 

один для Страховщика.  

Все заявления и извещения, предусмотренные настоящим Полисом должны направляться Страховщику в письменной 

форме любым доступным способом. 

Стороны договорились, что вручение Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного заявления 

страхового полиса (сертификата), подписанного страховщиком является достижением соглашения в письменной форме 

согласно п. 2. ст. 940 ГК РФ.  

Факт оплаты страховой премии Страхователем в полном объеме является согласием Страхователя заключить Полис на 

предложенных Страховщиком условиях, указанных в настоящем Полисе и вышеуказанных Правилах страхования и 

подтверждает факт принятия Страхователем настоящего Полиса. 

Оплатой страховой премии по настоящему Полису в полном объеме Страхователь также подтверждает, что: 

- Страхователь с текстом Правил страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, размещенных в Интернете по 

адресу: www.euro ins.ru/o_kompanii/regulations/.  

К настоящему Полису страхования прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- «Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 24.06.2020.  

Подписывая настоящий Полис страхования, Страхователь выражает согласие (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. "О 
персональных данных"  № 152-ФЗ), на обработку своих персональных данных Страховщиком и уполномоченными им третьими лицами 
сведений, указанных в настоящем Полисе страхования, установленными законом способами, в том числе, включение персональных данных в 
клиентскую базу Страховщика, в целях информирования о новинках страховых продуктов, услуг, осуществления Страховщиком прямых 
контактов со Страхователем с помощью средств связи (посредством направления уведомления с применением СМС-сообщений, 
электронной почты и иными доступными способами). Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством 
направления Страховщику соответствующего письменного заявления. 
 
С «Правилами страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 24.06.2020 ознакомлен, их получил. 

 
СТРАХОВЩИК:  

ООО РСО «ЕВРОИНС» 
Адрес: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Глинки, дом 7, этаж 2, пом.9 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7714312079/673201001 

Р/с 40701810000060000102 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, 

К/с 30101810145250000411,  

БИК 044525411 

Тел./факс (495) 926-51-55 

 

 

 

 

______________________  Закеров Р.А. 

М.П.  
Представитель страховщика: 

 ООО «Гарант-СРО» (ИНН: 9709049179) 

 

 


