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страхования гражданской ответственности застройщика за
неисполtlение или ненадлежаlцее исполнение обязательств
по передаче жилого помеtцения или иного объекта
долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве

<26> ноября 201В года

г. Москва

Общесгво с ограниченной ответсгвенностью <<Страховая компания <<РЕСПЕКТ> (регисграционный номер За92) (в
дальнейшем по тексц/ - Страховщик), в лице Замесгителя Генерального директора Короткова Ярослава Витальевича,
дейсгвующего на основании flоверенносrи N9 180ЗЗ0/1З от З0 марта 201В года, в соответствии с ЛицензиеЙ СИ N9 З492 на
осуществление добровольного имущественного страхования/ <<Правилами страхования гра>r{ДанскоЙ ответственности
засгройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекта
долевого строительства по договору участия в долевом строительстве> ООО <СК <РЕСПЕКТ>> от <<02>> авryста 2018 года (далее

<Правила страхования>>), с одной стороны, и Общесгво с ограниченноЙ ответсгвенностью <<Спугник>> (в дальнеЙшем по тексry Страхователь), в лице Генерального директора Левченко Ирины Анатольевны/ деЙсгвующего на основании Усгава, с другоЙ
стороны (совмесгно именуемые - Стороны), закllючили настоящиЙ договор (далее <!оговор>) о нижеследующем:
1. прЕдмЕт договорА
1.1. Предметом flоговора является страхование ответственносги Страхователя (засгроЙщика) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательсrв по передаче объекта долевого строительства (<Объект>>) Учасгнику(ам) долевого
строительства после получения Засгройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию объекта: МногоквартирныЙ дом со

встроенно-пристроенными помещениями (с ориентировочноЙ общеЙ площадью квартир 7L7LP9 кв.м.), на
земельном участке с кадастровым номером 47:260,0401004:58 плоlцадью б бЗ6100 кв,м., расположенном по
строительному адресу: Ленинградская область, ТосненскиЙ раЙон, г. Никольское, ул, ПервомаЙская| л.l|

строящегося (создаваемого) за счет средств, привлекаемых Страхователем по договорам участия в долевом строительстве на
срок со дня государственной регистрации договора(ов) участия в долевом строительстве с участником(-ами) долевого
строительства и уплаты страховой премии по <<З0>> сентября 2019 года,
flоговор страхования заключен в пользу учасгника(ов) долевого строительства (ВыгодоприобретателеЙ), Ка>r{ДыЙ участник
долевого строительства (Выгодоприобретатель) указывается в отдельном договоре, форма которого является Приложением N9 1
к ,Щоговору (далее - отдельный договор), flоговор страхования в отношении конкретного объекта долевого строительства
(отдельный договор), считается заключенным со дня государсгвенноЙ регистрации договора участия в долевом строительстве в
отношении данного объекта.
В случае усryпки права требования по договору участия в долевом строительстве, ответственность по которому
застрахована в рамках отдельного договора/ Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика с приложением заверенноЙ
копии договора усryпки права требования'по договору участия в долевом строительстве. С момента такого уведомления права
Выгодоприобретателя по отдельному договору переходят к цессионарию по договору усryпки прав требования по договору
участия в долевом строительстве. После уведомления Страховщика о замене Выгодоприобретателя Стороны flоговора обязуются
оформить дополнительное соглашение к отдельному договору.
1.2. Объекг страхования: имущественные интересы Страхователя/ связанные с риском насryпления его ответственности

перед участником долевого строительства в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им обязательства по
передаче объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.
1.З. Страховой случай: страховым случаем является неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем
обязательсгв перед участниками долевого строительства по передаче им Объекта по договору учасгия в долевом строительстве
в предусмотренный договором участия в долевом строительстве срок.
2. условия стрАховАния.
2,7, По !оговору Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателям в связи
неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем обязательств по передаче Объекта по договору участия

с
в

долевом строительстве по любым причинам, если они не отнесены ,Щоговором, Правилами страхования и законодательными
актами РоссиЙскоЙ Федерации к событиям, на которые страхование не распространяется.
Насryпление страхового случая подтверждается одним из следующих документов:
1) всгупившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога в соответствии со сг. 14
Федерального закона от З0.12,2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации" (далее <Федеральный
закон>>);

2) всryпившим в законную силу решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии
Федеральным законом от 26.10,2002 г. N9127-ФЗ "О несосгоятельности
конкурсного производства в соответствии
(банкротсгве)", а также выпиской из реестра требованиЙ кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения

с

требований.
2.2. Страховщик освобо>t(дается от выплаты страхового возмещения, если страховоЙ случаЙ насryпил вследствие умысла

Страхователя или Выгодоприобретателя (любые умышленные деЙqгвия или бездействие указанных лиц, направленные на
неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательсгв по договору).
2,3. Не признается страховым случаем событие, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем
обязательств по
жилого помещения или иного объекта долевого строительства по договору участия в долевом
строительстве произошло

-

дейсгвий

Выгодоприобретателя/

соответствии со

вия) органов

государственноЙ власти, местного самоуправления,

Страхователя,

судом или иным органом государственной власги (в том числе органами прокураryры)

Российской Федерации;
(в соответсгвии со сг.205 УК РФ), диверсии (в соответсгвии со ст. 281 УК РФ), мошенничесгва (в
), умышленного уничтожения или повреждения объекта долевого
Дог9qqр N9 ГОЗ-271-9694,/18 от <26> ноября 2018 гок)"
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:-.167 УК РФ) или иных пресryплениЙ в отношении объекта долевого строительства;
- прИчИНеНия убытков Выгодоприобретателю/ не связанных непосредственно с предметом договора участия в долевом

с:роительстве;
- Неисполнения Выгодоприобретателем (уполномоченными им лицами) его обязательств по договору участия в долевом
СТРОИтелЬстве (в том числе/ но не ограничиваясь этим/ задержкоЙ передачи документов, необходимых для исполнения
страхователем договора участия
Страхователем графика
долевом строительстве, нарушения согласованного
финансирования или взаиморасчетов/ ненадлежащей приемкой помещения по договору и т.п.);
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, причиненного при создании объекта долевого
строительства;

в

со

-

-

по созданию объекта долевого строительства по распоряжению
с нарушением Страхователем требованиЙ Федерального закона в части сг.15.5,,

прекращения (приосгановления) работ

ГОСУДаРСтВеННыХ органов, в том числе в связи

предУсматривающеЙ открытие счета эскроу в уполномоченном банке и как следствие запрета на привлечение денежных средств
участников долевого строительства или последующее расторжение договора участия в долевом строительстве, при отсугствии
погашения задолженности по возвраry денежных средств участникам по договору участия в долевом строительстве;
- пРИЗнанИя сУДоМ договора учасгия в долевом строительстве и (или) договора усryпки права требования по договору
участия в долевом строительстве недействительным или незаключенным, расторжения или досрочного прекращения договора
участия в долевом строительстве;
- привлечения денежных средств по договору участия в долевом строительстве лицом, не имеющим на это права или
ПРИВЛеКаЮЩИМ денеЖНЫе средства в нарушение требованиЙ/ установленных ч. 1 и 2 сг.
Федерального закона,
ПОДТВеРЖДеНного сУдебным актом или актом (посгановлением) уполномоченного государственного органа о привлечении
засгроЙщика, либо лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа застроЙщика/ лица, являющегося
членом коллегиального исполнительного органа застройщика, лица/ осуществляющего функции единоличного исполнительного

3

ОРгана УправляющеЙ компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застроЙщика/
физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале
преобладающее участие более чем 25 процентов) корпоративным юридическим лицом - застройщиком, главного бцгалтера
ЗаСгрОЙщика к административноЙ ответственности по ст, 14.2В <Нарушение требованиЙ законодательства об учасгии в долевом

строительстве многоквартирных домов и {или) иных объектов недвижимосги> Кодекса об админисгративных правонарушениях в
РоссиЙскоЙ Федерации или к уголовноЙ ответсгвенности за совершение преступления, предусмотренного сгатьей 200,З,
<<Привлечение денежных средств граждан в нарушение требованиЙ законодательсгва Российской Федерации об
учасгии в
ДолеВоМ строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости>> Уголовного кодекса РоссиЙскоЙ

Федерации;
- прИЗнанИЯ НедеЙСгвительным разрешения на строительство, проектноЙ декларации и (или) права собсгвенности или
аренды (субаренды) на земельный учасгок;
- прекраЩения права собсгвенносги и (или) аренды (субаренды) земельного участка, в том числе расторжения договора
аренды (субаренды) земельного участка;
- НеИсполНения обязательств Страхователем/ предусмотренных договором аренды (субаренды) земельного участка/
указанного в п. 1.1, flоговора;
- ДеЙСгвиЙ кредитноЙ или некредитноЙ финансовоЙ организации/ которые привели к ухудшению условий финансово-

хозяйсгвенной деятельносrи Страхователя, включая увеличение ставки

за

пользование кредитом, требование досрочного

возврата денежных средств/ прекращение аккредитации объекта строительства и иных;

-

вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения объекта долевого строительства

распоряжению государственных или муниципальных органов;
- НепРеОДОлИмоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых

по

при данных условиях обсгоятельсгв;

- принятие органами управления Страхователя решения о добровольной ликвидации или реорганизации

засгройщика
как юридического лица;
- ВИнОВных ДеЙсгвиЙ (бездеЙсгвия) должносгных лиц органов государственноЙ власги Российской ФедЬрации, субъекгов

Российской Федерации, органоВ местного самоуправлеНия (привлечения названных лиц к ответственности за пресryпления в

Сфере экономики (раздел VIII, включающиЙ сгатью 159 "Мошенничесгво" Уголовного кодекса Российской Федерации) или за
пресryпЛения против государственноЙ власги (раздел Х Уголовного кодекса РоссиЙскоЙ Фелерации);
СОВеРШеНИя лИЦом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа засгроЙщика, лицом,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЧЛеНОМ КОлЛегИаЛЬНого исполнительного органа ЗаСгРоЙщика, или лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа
засгройщика, либо временного единоличного исполнительного органа засгройщика, физическим лицом, которое в конечном
счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 25 процентов)
корпоративным юридическим лицом
засгройщиком, главным бцгалтером засгройщика, сотрудником засгройщика

-

-

(дейсгвующим на основании заключенного с засгройщиком трудового или гражданско-правового договора) преступления в
СфеРе Экономики (раздел VIII, включающиЙ сгатью 159 "Мошенничесгво" Уголовного кодекса Российской Федерации) или
пресryпления против государственной власги (раздел Х Уголовного кодекса Российской Федерации) или административного
правонарушения в обласги предпринимательской деятельности или против порядка управления (глава 14 Кодекса Российской

Федерации

об

административных правонарушениях/ включая административное правонарушение

в

сфере

долевого

СТРОИТеЛЬСТВа, ПРеДУсМоТреНного сг. 14,2В. "Нарушение требованиЙ законодательсгва об участии в долевом строительстве
МНОГОКВаРтИрНыХ ДоМоВ и (или) иных объектов недвижимосги", глава 19 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об админисгративных
ПРаВОНаРУшеНИЯХ, ВкJlЮЧая ст, 19.5. "Невыполнение в срок законного предписания (посгановления/ представления, решения)

органа (должносгного лица), осуществляющего государсгвенныЙ надзор (контроль), организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должносгного лица), органа

(должносгного лица),
ВыдаЧИ без
Страхователя, либо

-

объекта капитального
кредитного

муниципальный контроль);

сфасия Страховщика поручительсгва по сделке третьего лица/ передачи в залог
указанного

в п,

1,1. flоговора

и

ключенного без согласия Страховщика;
сотрудников Страхователя (состоящего со Страхователем в гра}{данско-правовых
ноlбря 201
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имущества

10 (!есять) процентов от проектноЙ стоимости
(или) неисполнения договора поручительства или

КРеДИтНОгО ДОгОВОРа На СУММУ, ПРеВышаюЩУю

Общесгво с ограниченной ответственностью <<Страховая компания <рЕспЕкт>

:-зэ, €ниях), в том числе/ но не ограничиваясь, представлением интересов
участников долевого строительства
: за,стройщиком, как в, период дейсrвия трудового или граманско-правового

в судах в спорах
договора, заключенного с застройщиком, так и
дейсгвия такого договора, распространение или предоставление информации о засгройщикЪ, соiавляющей
г:'мцерчесКуЮ тайну, или неДостоВерной информациИ,
Заключение от имени засгройщикi
сделок и др,;
нарушения Страхователем обязанносги по целевому использованию
"е"о,.одrr,"
средств/ уплачиваемых участниками
денежных
:с,rевого строительства;
- строительства объекта долевого строительства/ осуществленного с отсryплениями
от условий договора участия в
долевом строительстве и (или) указанных в части 1 сгатьи 7 Федерального закона обязательных
требований, прrвuдrиr, *
гхудшению качества такого объекта| или с иными недостатками/ которые делают его непригодным
для предусмотренного
договором участия в долевом строительстве использования;
- несоответствия объекта капитального строительства проектной документации или требованиям,
установленным в
на строительство.
-l]l-*l-€ ПР€КР?щения

-

разрешении

не

признается страховым случаем

неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательсгв по
передаче жилого помещения или иного объекта долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве, которое
подтверждается всryпившим в 3аконную силу решением суда об обращении взыскания на
предмет залога в соответствии со ст.
14 Федерального закона, принятым по требованию выгодоприобретателя (с
целью y-urourbrr, факта насryпления страхового
случая), без разрешения судом вопросов/ предусмотренных п. 2 сг. 54 Федерального закона
от 16.07.1998 N9 1о2-Фз ''об ипотеке
(залоге недвижимосги)".
2,4, Не возмещаются следующие убытки;
* вызванные курсовой
разницей,
- пени, штрафы, неусгойка,
- упущенная выгода/
- вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения судебных актов/
- вследствие распространения сведениЙ/ составляюЩих персоналЬные
данные/ коммерческую (или служебную) тайну
или иную друryю конфиденциальную информацию/
- вследствие причинения морального вреда,
ущерба чести и деловой репл.ации.

2,5, СтраховаЯ сумма: Страховая сумма определяется согласно договору
участия

в

долевом строительстве/

заключенному Страхователем с каждым участником долевого строительства и
указывается в отдельном договоре,
2.6. Страховая премия: Страховая премия определяется в соответствии со страховым
тарифом r.500Ъ/о
пять десятых процента) от сграховой суммы. Размер сграховой премии
указывается в отдельном договоре.
2.7. Порядок оплаты сграховой премииi указывается в отдельном
договоре.

(одна целая

2,8. Страхователь оформляет отдельные договоры посредсгвом использования личного
кабинета, размещенного в сети

Интернет по электронному адресу http://www.respect-polis.ru, (в дальнейшем

-

<<личный

кабинет>), при этом

каждому
выпущенному отдельному договору в рамках Договора страхования присваивается
уникальный код, свйдетельствуЙщий о его

подлинности.

досryп к личному кабинеry предоставляется уполномоченному представителю Страхователя на основании

заявления,
страхователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации,
предоставленной Страховщиком для
досryпа к оформлению отдельных
договоров,

2,9, СтраховЩик не приниМает на себЯ ответственнОсть по отделЬных
договорам, оформленным вне личного кабинета,
равно как и по отдельным договорам/ данные которых подверглись изменениям после оформления в личном
кабинете, за
исключением случаев оформления дополнительного соглашения к отдельному
договору.
З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
З.1,.

Страховщпк имеет право,

з.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию

страхования.

и

выполнение

Страхователем требований !оговора

Осущесгвлягь мониторинг соблюдения Страхователем (Засгройщиком) сроков и качества
строительно-монтажных работ
на Объекге долевого стрительства.
запрашивать

Страхователя (засгройщика)

у
любую информацию в отношении объекга долевого строительства/ в том
числе/ но не исключиfтельно, заверенные копии следующих документов;
- предоставление документально подтвержденной информации о
целевом использовании денежных средств участников
долевого строител ьства на объект долевого строител ьства ;
- проектно-разрешительную документацию на объекг
долевого строительсгва, ТУ;

-

графики производства строительно-монтажных работ, графики qинансирьвания, граqики
реализации (продаж) и

сведения об их выполнении;

- квартальную отчетность засrройщика, подготовленную в соответствии с требованиями
Минисгерсгва строительства
российской Федерации, бцгалтерскую отчетность (формы t-); с
расшифровкой сгатей бцгалтерского баланса в разрезе
объектоВ долевогО строительства/ участвующих в создании объекта;
- договорЫ займа, поруЧительства, кредитные договоры/ обязательсгва по которым
деЙсгвуют в период дейсгвия
flоговора и информацию о выполнении обязательств по ним;
- сведения обо всех предъявляемых со стороны третьих лиц
финансовых требованиях в период действияflоговора, в том
числе на основании всryпивших в силу решений суда;
- фотоотчеты/ подготовленные на даry запроса Страховщика на объекге
долевого строительства.
направлять требования об усгранении выявленных в ходе контроля замечаний.
З,1,2, flaBaTb Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев,
З.l.З. Самосгоятельно выяснять причины и обсгоятельсгва насц/пления страхового события и возникновения
_h
убытков, а
в случае необходимосги
запросы в компетентные органы, иные организации. по
факry возникновения убытков.
собраннь," дur"'"
p".*u
,1#;,"1?]1li]l:,tIr.:.y" :u. :::9rа1" с:lчосгоятельно
и неизменности
.:з""_1iu_ для определения вероятности страхового случая и
размера
:::::1",g_ч:.ТлlТ'::,
возможных
(сграхового риска), перечень которых определен
разделом б flоговорЪ и Правилами
страхования/ на
проверки и в случае выявления изменения степени риска иlили обсгоятельсгв, имеющих
существенное
я вероятности страхового случая и размера возможных убь9S9{

.Ьйrй;;Ъ;;;;;;;J;;;;i"
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:l,аховогО риска), направлятЬ СтрахователЮ письменное требование об изменении
условиЙ flоговора иlили уплатьl
-]полнительной сграховой премии соразмерно
увеличению риска. Изменение степени Ьrс*а определяется Страховщиком
:а'{остоятельно. В случае отправки Страховщиком письменного уведомления Страхователю об изменении
степени риска
стрхователь обязуется в течение 7 (семи) календарных дней подписать прилагаемое к письменному
уведомлению
дополнительное соглашение к договору, возвратИть подписанНое дополнительное соглашение к
flоговору Страховщику и
уплатить дополнительную страховую премию на расчетный счет Страховщика. Уклонение от подписания дополнительного
соглашения и неуплата Страхователем дополнительной сграховой премии в
указанный срок признается существенным

нарушением условий Договора и является основанием для обращения Страховщика в суд с требованией о
расrор*ении Договора
в порядке п. 2 сг. 450 ГК РФ.
з,1.5. Потребовать досрочного расторжения flоговора в судебном порядке в следующих случаях:
уклонения от предоставления Страхователю в установленный flоговором срок информации, предусмотренной
|оговором, в т.ч. п.З.1.1. flоговора;

-

- уклонения Страхователя/ при выявлении Страховщиком изменения (повышения) степени риска, от подписания
дополнительного соглашения к flоговору об изменении его условий и уплаты дополнительной сграховой премии соразмерно
увеличению риска в срок/ предусмотренныЙ в п. З.1.4. flоговора;
- в случае неполноЙ или несвоевременной оплаты страховой премии Страхователем;
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РоссийскоЙ Федерации,
з.1.6. На требование к Засгройщику в размере выплаченного страхового возмещения, При получении
участником
долевого строительства по требованию (часги требования), включенному в реесгр требований о передаче жилых помещений,
выплаты/ произведенной Страховщиком, к Страховщику переходит право требования к Страхователю'(засгройщику)
о передаче
жилых помещений, включенное в реестр требований о передаче жилых помещений. При получении
участником долевого

строительства по денежному требованию (часги требования), включенному в
реестр требований кредиторов, выплаты,
произведеннОй Страховщиком, к СтраховщикУ переходит право денежного требования' к Страховаiелю
tзасгроИщику),

вкJIюченное в реесгр требований кредиторов.
3.1,7, flaBaTb указание Страхователю по принятию им мер в целях уменьшения размера
убытков, однако эти дейсгвия
страховщика не могrг рассматриваться, как признание им факта страхового случая.
З.1.8. отказать в выплате в случаях, предусмотренных законом и flоговором (Правилами) страхования.
З.1.9. Отсрочить страховую выплаry, если:

- Страхователь (выгодоприобретатель) не предоставил Страховщику все необходимые документы, подтверждающие
факт насгупления страхового случая, предусмотренного flоговором, и размер причиненного ущерба - до предосrавления
соответствующих документов;

- Страхователь предоставил ненадлежащим образом оформленные документы * до предоставления документов/
оформленных надлежащим образом;
- ведется судебное разбирательсгво/ результат которого может повлиять на размер убытка и/ или установить
обсгоятельсгва произошедшего события. Отсрочка может происходить до момента всryпления судебньго u*ru .
,u*о"rую силу;
- в отношении Страхователя (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
засгройщЙка,
лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа засгройщика, или лица| осуществляющего
функции
еДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРГаНа УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМПаНИИ, еСЛИ ОНа ОсУществляет
функции единоличного исполнительного
органа застройщика/ либо временного единоличного исполнительного органа засrройщ"ка,
физического лица, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее
участие более чем 25
процентов) корпоративнЫм юридичесКим лицоМ - засгройщиКом, главного бухгалтера засгройщика, соiруд""*u
застройщика
(дейсгвующего на основании заключенного
засгройщиком трудового или гражданско-правового договора) или
Выгодоприобретателя/ или должностных лиц органов гоryдарственной власги Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления правоохранительными органами в
рамках уголовного или административного
производства проводится проверка обсrоятельсгв прямо или косвенно связанных С насц/плением страхового
случая/ в том
числе, но не ограничиваясь/ проверкой в связи с нецелевым использованием засгройщиком
денежных средств, проверкой
обсrоятельсгв/ указанных в п. 2,з. flоговора, Решение вопроса о признании события страховым случаем откладывается
- до
завершения расследования, а в случае передачи материалов дела в суд/ ДО Всц/пления в силу соответствующего
судебного акта.
3.1,10. flосрочно расторгнугь,Щоговор в одностороннем внесудебном порядке (в сооiветсгвии со cT.450.i Гра>щданского
кодекса Российской Федерации) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательсгва
по уплате
очередного страхового взноса.
В случае отказа Страховщика от flоговора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем
обязательства по уплате очередного страхового взноса/ уплаченные Страхователем страховые взносы возвраry не подлежат.
Если сграховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса/ внесение которого просрочено,
и flоговор не
расгоргнуг Страховщиком в порядке/ предусмотренном в настоящем пункте flоговора, Страховщик вправе при определении
размера сграховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.

с

З,2, Страховtцик обязан:
з.2.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр Правил, на основании
которых
заключен договор страхования.

з.2.5,
требованию

з.з.
3.з.1.
3,3.2.

в

уrраты Страхователем отдельного договора страхования выдать его дубликат по письменному
имеет право:

Страховщика выполнения обязательсгв по договору страхования.
от Страховщика полной и достоверной информации, касающейся его
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З,4, Страхователь обязан"
з.4.1. При заключении Договора сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение
:-: сценки страхового риска. Предоставить Страховщику документы, необходимые последнему для оценки страховых рисков по
ЗастроЙщику и объекry долевого строительства.
з.4.2. Уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные flоговором. Нарушение порядка и сроков
эг]латы сграховой премии признается существенным нарушением Страхователем условий flоговора и является основанием для
обращения Страховщика в суд с требованием о расторжении flоговора в поряДке п. 2 Сг. 450 ГК РФ.
з.4.з. В период дейсгвия flоговора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обсгоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении flоговора, если эти изменения могrг существенно
повлиять на увеличение страхового риска, в порядке/ предусмотренном настоящими Правилами.
В течение 10 (ffесяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, направлять Страховщику
запрашиваемую им информацию и документацию/ в том числе предусмотренную п. З.1,1, !оговора, а также предоставлять
информацию об иных, строящихся объектах, как самим Страхователем, так и компаниями, входящими в Холдинг или группу
компаний, членоМ которого/котороЙ является Страхователь. flанная информация предоставляется по усгановленной
Страхователем форме (Приложение N91 к Правилам сграхования).

Запрошенные сведения и документы могrг быть предосгавлены в форме электронныХ документов, подписанныХ
усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью Страхователя.
З.4,4. Соблюдать условия flоговора и Правил страхования.
незамедлительно письменно уведомлять Страховщика о факте замены (по любым основаниям) Выгодоприобретателя по
договору участия в долевом строительстве, оставаясь ответственным за несвоевременное уведомление о сосгоявшейся перемене
лица в обязательсгве на стороне участника долевого строительства.

з.4.5. flовесги до сведения участников долевого строительства условия Договора страхования, а также сведения о

страховой организации, которая осуществляет страхование гра>цданскоЙ ответственносги ЗасгроЙщика.

3.4.6. В случае расторжения договора страхования получить и предоставить Страховщику письменное согласие
п, I4,2, qг. 15.2. Федерального закона.
выгодоприобретателя на расторжение договора страхования в соответствии
на
расторжение договора страхования в течение З
засгройщик при получении письменного согласия выгодоприобретателя
(Трех) рабочих дней с момента получения такого согласия передает его оригинал Страховщику.
3,5, ПрИ насryпленИи события/ пмеюлцегО прпзнакИ страхового оtучаL Страхователъ обязан:
З.5.1. Незамедлительно письменно (по реквизитам/ указанным в разделе 9 flоговора) уведомить Страховщика о фактах
или событиях, моryщих привести к насryплению страхового случая.
несвоевременное уведомление Страховщика о насryплении события дает последнему право отказать в выплате
страхового возмещения/ если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о насryплении события либО, чтО
отсугствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
З.5.2. Принять разумные и досryпные меры для уменьшения возможных убытков,
В соответсгвии с гражданским законодательством РФ расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком/ если они были необходимЬl или бьtли произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными (указанные расходы определяются на
основании доку1,4ентов/ представленных Страхователем: акты (заключения) оценщиков, экспертов, калькуляция расходов, счетафакryры, банковские платежные документы).
такие расходы возмещаются Страхователю пропорционально отношению страховои суммы к страховои стоимости
(дейсгвительной (факгической) сгоимости расходов по уменьшению убытков Страхователя), независимо от того, что вместе с
возrещением других убытков они могуг превысить страховую сумму, пугем перечисления денежных средств на расчетный счет

с

Страхователя (или выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика).
з.5.з. предсгавить Страховщику заявление и документы (материалы) по событию, имеющему признаки страхового случая,
предусмотренные п, 10.1. Правил страхования.
3,5,4, Сообщить Страховщику обо всех ранее заключенных договорах страхования ответственности за нарушение
обязательсгв по договору участия в долевом строительстве.
з.5.5. Незамедлительно письменно уведомить Страховщика обо всех обоснованных требованиях, в т.ч. на основании

всryпившего в силу решения суда или иного компетентного органа (Роспотребнадзор, ИГАСН и проч,) предъявленных ему в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательсгв по передаче участникам долевого строительства жилых
помещений или иных объектов долевого строительства.
з.6. Иные права и обязанносги Страхователя и Страховщика предусмотрены Правилами страхования и законодательством
рФ.

4.

порядок опрЕдЕлЕния рАзмЕрА стрАхового возмЕlцЕния.

4.1. при насryплении страхового случая размер суммы страхового возмещения определяется в порядке, предусмотренном
гражда нски м законодательсгвом РФ и П ра вилами страхован ия.
порядке и сроки/ предусмотренные
4,2, Страховщик производит сграховую выплаry Выгодоприобретателю
деЙсгвующим законодательсгвом РФ и Правилами страхования.
4.з. страховщик освобо>t(цается от выплаты страхового возмещения, когда страховоЙ случаЙ насryпил вследствие
обсгоятельсrв непреодолимой силы иlили принятия акта/распоряжения государственного органа, в т.ч. суда/ направленного на
изъятие для государсгвенных (муниципальных) нуцд земельного участка под Объектом долевого строительства либо самого
объекта строительства либо объектов инженерных сетей объекта долевого строительства/ а также издание иных актов
государственных органов, в отслствии виновных действий/бездейсгвий Страхователя (засгройщика), делающих невозможным
выполнение условий заключенных договоров участия долевого строительства в отношении объекта,
Также под форс-мащорными обстоятельствами Стороны поНимают следующее
- возникновение опфлзней, в том чио]е воlедствие сгихийных бедсгвий, таких как ливень, грунтовые воды, движение

в

:

карстовых пород и т.п.,
- любые военные
долевого строи
4.4,

которых произошла гибел ь Объекта долевого строител ьства

яl

техногенные

освобо>t{дается

и иные катасгрофы

;

как по местонахо)t(дению

Страхователя,

от выплаты страхового возмещения/ если сграховой
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так и Объекта

а

Общество с ограниченноИ

orr"r.,,unнo*po *С,р

в долевом строительстве в
5.1. flоговор всryпает в силу с даты.осударс,,е"ной регисграции договора участия
(сграхового взноса) и действует по <<з0>> сентября

премиИ
]тношениИ объекта долевогО строительстВа и уплатЫ страховой
Участнику в соответствии с договором участия в долевом
строительства
объекта
дiп"rоrо
2019 года (единьtй срок передачи
строительстве),

оплаты сграховой премии или первого страхового взноса
ответсгвенносгь Страховщика насryпает только при условии
оплаты страховых
в срок/ указанньй в_:]|._",пл"о, договоре страхования, Моментом
1пр" уппаiе-йраховой np"ril" в рассрочку)
Страховщика,
счет
на
расчетный
взносов считается момент зачисления денежных средств
в сроки, указанные в отдельном договоре страхования Страховщик
В случае неоплаты Страхователем сграховой премии
а отдельный договор считается не всryпившим в силу,
случаям,
не несет ответственности по произошедшим страховым
на получение страхового возмещения по страховому случаю,
выгодоприобретателей
право
5,2. !оговор обеспечивает
срока
договором участия в долевом строительстве
насryпившему в течение 2 (дви) лет по истечении предусмотренного
или иного объекта долевого строительства,
передачи участникам долевого строительства жилого помещения
по
прекращен (расгоргнр) в соответсгвии с Правилами страхования,
или
изменен
быть
может
страхования
5,з. flоговор
предусмотренным
а также по иным основаниям,

требованию Страховщика согласно

попо*""йr' раздела З flоговора,

Грах{данским кодексом РоссийскоЙ Федерации,
инициативе Страхователя часть сграховой премии подлежит
5,4. При досрочном расторжении договора страхования по
Не
включая расходы на ВеДеНИе ДеЛа СТРаХОВЩИКа, еСЛИ ИНОе

возвраry пропорционально сроку дейсгвия договора,

предусмотрено соглашением о расторжении договора страхования,

определяется Страховщиком по
уппu"Ённой им сграховоЙ премии/ ее размер
заявления о досрочном
Страхователя
от
получения
момента
С
согласованию со Страхователем В течение пяти рабочих дней
или отсугствия в этот
наличия
срока
договора,
с
дейсгвия
(в
учетом
произвольной форме)
прекращении договора страхования
период страховых выплат, расходов на ведение_ дела Страховщика,

В случае возврата Страхователю

uu-,

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Страхователю
возможных
Страховщику,
и3вестны
быть
не
должны
если эти обсrоятельсгва не известны и
убыткоВ от его насryП"J"йriЬЪЪr,Ового риска;,
обстоятельсгва (сведения), изложенные в заявлении на страхование,

сообщить Страховщику известные
6.1. При заключении !оговора сграхоЬi"и, Страхователь обязан
страхового случая и размера
вероятности
определения
обсгоятельсгва, имеющие существенное значение для

сущесгвенными признаются во всяком случае
документации, а также следующие обсгоятельсгва:
приводящего к изменению
- корректировка Графика строительства (сгроительно-монтажных работ и финансирования),
строительства

проектно-разрешительной

сроков ввода объекта долевого участия

в

эксплуатацию

и

сроков передачи объекта долевого

ВЫГОДОПРИОбР€ТdТ€ЛЮi,.,о

сумму
(убыток) бухгалтерскои отчетн ости страхователя (засгройщика), превышающие
показатели (vбыток
отрицательные пли2?атдпи
объекта долевого строительства;
более чем З0 (тридцать) процентов инвестиционной сгоимосги
(заемных) обязательств со стороны
неисполнение или ненадлежащее исполнение имеющихся кредитных
выступил в качестве поручителя;
страхователя (засгройщика) либо лица, в пользу которого Страхователь
(flвадцать) процентов от заявленного при заключении
20
на
чем
- неисполнение Страхователем (засгройщиком) более

-

-

flоговора графика продаж.
(выяснение у Страхователя обсгоятельств, имеющих
6.2. При заключении договора страхования, в случае необходимосги
случая и размера,возможных убытков от его
страхового
наступления
существенное значение для определения вероятности
и не должны быть извесгны Страховщику, Страховщик
насryпления (о-ра*оrоiоЪ;;;;;;эrй обсrоrr"льства не известны
на конкретные вопросы, касающиеся вышеуказанных
ответить
просьбой
вправе направить Страхователю письменный запрос с
обсгоятельсгв.
срок не
(выгодоприобретатель) обязан
6.3, в период дейсгвия договора страхования страхователь
""u}4,,щ."_,:]л:нол(в
пйсьменно сообщить
в
обсгоятельсгвах)
изменений
значительных
насryпления
позднее З (трех) рабочих дней с момента
в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
страховщику о ставших ему известными значитель"о,* "з*е"""rях
ДогоВора'еслИЭтИизМеНенИяМоryrсУЩесгВеННопоВЛИятЬНаУВелИченИестрахоВогорИска.
изложенных в заявлении на страхование,
значительными во всяком случае признаются изменения в сведениях,
и условий договора участия в
строительства
проекта
изменения
насryпление обсгоятельсгв, указанных в п.6.1. flоговора,
связанных с неисполнением
требований органолв
долевом строительстВе, предъявление к Страхователю
т,уjт::л"":",L,:асти,
на строительство
срока
истечение
дейсгвия
ра3решения
или
обязательсгв, предусмотренных Федеральным законом, отмена
нарушение положений
за
ответственносги
к
админ"сrрurra"ой
Страхователя
объекта долевого строительства, привлечение
единоличного исполнительного органа, предсгавителей
Федерального закона, возбух1дение уголовного дела в отношении
прекращение прои3водства строительных работ
Страхователя,
бцгалтера
коллегиального исполнительного органа ,n, ,пuЪй.о
по решению суда деятельности Страхователя,
приостановка
месяцев,
(Трех)
З
более
срок
на
на объекте долевого строительства
открытие Счета Эскроу в
предусматривающеЙ
ст.15,5.,
части
в
нарушение СтраховаrепБЙ iреОований Федерального закона
в связи с
государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве
уполномоченном банке, приостановление
прав/
уведомления
государственную
и
регисграцию
получением органом, осуществляющ"* .оaударarвенный кадасгровый учет
- участников долевого строительства" о несоответствии
oi 'пуОп".t"о-прurоuЪи *o*na""" ''Фонд защиты прав гра)+(дан
законом, или уведомления контролирующего органа и
засrройщика обязательныМ требованиям, установленнЫм ФедеральНым
нарушении
грах(дан
праВ
участников долевого строительства"
(или) публиЧно-правовоЙ *orna"r" "Фонд защиты
и (или) иного объекта
дома
многоквартирного
строительства
завершения
сроков
месяцев
засгройщиком более чем на шесть
строительства по зарегистрированному договору участия в
недвижимост и и (или) обязанносги по передаче участнику долевого
или банкро","u
долевом строительстве, начало процедуры ликвидации, реорганизации

о

-

.,,._:]::1"::,

о9"u,*о",_":]*:::il"J"*":ffi}:,Ённ:,}"frтч:;rJi:iхт
":]:::::fl":i"H;
ffil'"Ъ' Ё;ЖБ;' Ё;й;#;,-Б,,r"Ц*.
,,1,
i
,
й;]u""оiо
iчo.Ш;,iЁ'';;;";;i" V.,ffi;
до:l,орu: т"lо111ý,,]:",.u"j*н"Яr}::,;:;:_."_":ту:ж::
;'J.:НЁ;;";;;;Ё;;;"{^;;',;;J;;Ъ;;
участников или

v.,i"*u,_

#,*"*"#",:":Hff:
НаЛОЖеНИе
момента такого изМенеНиЯ,
is 1п"r"uаuuти) календарных дней с :","""н,,:н:;
ей;;;;;;;"i;й;Ь 1.p9:::,::.,i:::T::::"::tiy:y#i
в Правилах страхования,
иные обсгоятельства. указанные
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Общество с

ответственностью

<Страховая компания <РЕСПЕКТ>

7.1. Стороны пришли к соглашению подписывать соглашения, приложения к flоговору, иные документы, связанные с
исполнением Договора иlили являющиеся неотъемлемоЙ частью пЩоговора, за искпючением актов к flоговору и соглашений о
расторжении отдельных договоров страхования/ квалифицированной электронной подписью.
Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной элекгронной подписью/ признается электронным
документом, равнозначным докуменry на бумажном носителе/ подписанному собсгвенноручной подписью и заверенному

печатью Сторон.
7.2, Соглашения о прекращении дейсгвия (досрочном расторжении) отдельного договора страхования, заключенного
Сторонами в рамках ffоговора в пользу конкретного выгодоприобретателя (учасгника долевого строительства по закJIюченному с

засгройщиком договору участия в долевом строительстве), оформляются Сторонами посредством составления документов на
бумажном носителе/ которые подписываются собственноручно. Стороны не вправе подписывать соглашения о прекращении
дейсгвия отдельного договора страхования элекгронной подписью.
7.3, Споры, возникающие

при исполнении условиЙ настоящего flоговора, разрешаются Сторонами

в

процессе

переговоров. ПретензионныЙ порядок разрешения споров является обязательным. Срок ответа на претензию сосгавляет 10
(Десять) рабочих днеЙ. При не достижении соглашения или неполучения ответа на претензию в установленный насгоящим
пунктом flоговора срок, все споры/ разногласия/ претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или
косвенно связанные с ним/ в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения/ исполнения/ нарушения,
расторжения/ прекращения и дейсгвительности/ подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательсгва),
администрируемого Арбитражным учре)1дением при L|eHTpe юридическоЙ поддержки строительных организаций города, или (по
выбору Исгца) в порядке арбитража (третеЙского разбирательсгва), админисгрируемого Арбитражным центром при Российском
союзе промышленников и предпринимателеЙ (РСПП) в соответствии с правилами соответствующего арбитражного учреждения,

дейсrвующими на даry подачи искового заявления, или разрешению (по выбору Исгца) арбитром (третейским судьей)
Козлитиным Максимом Анатольевичем/ в качестве третейского суда, образованного сторонами для разрешения спора о
порядком
соответствии
правилами ведения арбитража (третейского
дейсгвительносrи настоящего ,Щоговора,
разби ратзл ьсгва) согласова

с

в

и

и настоя щего Договора.
Вынесенное третеЙским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.
исгорий.

н н ы м

и Сторона

м

7,4. Страхователь выражает свое согласие на получение Страховщиком сведениЙ о Страхователе в бюро кредитных

7.5. Заявление на заключение договора страхования/ а также информация об объектах Страхователя должно быть
заполнено Страхователем по формам, установленным Страховщиком в Приложениях к Правилам страхования, и являются
неотьемлемоЙ часгью ffоговора. Заявление на заключение flоговора страхования/ заполненное Страхователем по форме/
УстаНоВленноЙ Страховщиком в Приложении к Правилам страхования, применяется ко всем отдельным договорам страхования/
которые заключаются в рамках настоящего flоговора страхования.
7,6. flоговор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой Стороны и один для органа, осуществляющего
государственною регистрацию объектов недвижимого имущества и сделок с ним,
7,7, По всем вопросам, незатронугым ffоговором (Правилами страхования), Стороны руководствуются положениями
дейсгвующего за конодательсгва РФ,
Страхователь с Правилами arou"orur"" гращданской ответственносги засгройщика за неисполнение или ненадлежащее

ИСпОлНеНИе обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительства по договору участия в
ДОЛеВОм строителЬстве от <<29>> декабря 2016 г. ознакомлен и один экземпляр получил. Правила страхования Страхователю

разъясненЫ и

понятны'

8.

приложЕния кдоговору

8.1. К,Щоговору в качестве его неотъемлемых часгеЙ прилагаются:
8.1.1. Приложение Nе1 - форма <отдельный договор>>.
8.1.2. Приложение N92 - форма <<заявления на заключение flоговора страхования>>.
8.1.З. Приложение N93 - перечень идентификационных сведений о Страхователе, Выгодоприобретате}rе.
8.1.4. Приложение N94 - форма <информация об объектах Страхователя>.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Страховlцик:

ооо

Страхователь:

Общество

<<ск <<рЕспЕкт>>

<<Спутник>>

ограниченной ответственностью

L9224| Санкт-Петербург, пр. Славы дом 51, литера А, пом.

39002З, Рязанская обласгь, г. Рязань,
ул. Есенина, д. 29, помещение 804А

огрн

с

1з-н

инн 7816488579 кпп 781601001

1027739з29188

инн 774зOL4574 кпп 623401001

р/с 40702810700420000005 в в филиале АБ
<ИНТЕРПРОГРЕССБАНК> ( ЗАО) в г. Санкт-Петербурге

р/с 40701810226800000074
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 3010181
187 Бик 044525187

к/с З0101810840300000767

БИК 044030767

22з-з5-з0

директора

/ И. А. Левченко /

В. Коротков/
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{|ополнительное согла шен ие
ГОЗ-271-9694/18 от <<26>> ноября 2018 года
страхования гражданской ответственности засгройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помеtцения пли иного объекта долевого
строительства по договору участия в долевом строительстве
к договору N9

г, Москва

<<26>

ноября 2018 года

Общество с ограниченноЙ ответсrвенностью <<Страховая компания <<РЕСПЕКТ>> (регисграционный номер З492) (в
дальнеЙшем по тексry - Страховщик), в лице Замесгителя Генерального диреfiора Короткова Ярослава Витальевича,
деЙсrвующего на основании flоверенносги N9 180ЗЗ0/1З от З0 марта 2018 года, в соответствии с Лицензией СИ N9 3492 на
осуществление добровольного имущественного страхования, <Правилами страхования гра>t(данской ответственности
засгроЙщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательсгв по передаче жилого помещения или иного объекта
долевого строительства по договору учасгия в долевом строительстве> ООО <СК <РЕСПЕКТ> от <<02> авryста 2018 года (далее

с одноЙ стороны/ и Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Спрник>> (в дальнейшем по
лице Генерального дирекrора Левченко Ирины Анатольевны/ дейсгвующего на основании Усгава, с
другоЙ стороны (совмесгно именуемые - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение (далее <Соглашение>) к
договору NS ГОЗ-271-9694/18 от <26> ноября 2018 года страхования граllданскоЙ ответственносги засгройщика за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения или иного объекга долевого строительства по
договору участия в долевом строительстве (далее <flоговор>) о нижеследующем:
<<Правила страхования>>),

тексry - Страхователь),

1.

в

Стороны пришли к соглашению, что Страховая премия по отдельным полисам/договорам страхования оплачивается
по следующим реквизитам
ооо <ск <рЕспЕкт>
39002З, Рязанская обласгь, город Рязань, улица Есенина, д.29 литера А, помещение Н4 офис 804А
:

инн

2.
З.
4.
5,
6.

62з4176674, кпп 62з401001
р/с 40701810001850000161 в АО <АЛЬФА-БАНК>
к/с З010181020000000059З БИК 04452559З

Стороны пришли к соглашению, что Ответсгвенность Страховщика насryпает только при условии оплаты сграховой
премии или первого страхового взноса (при предусмотренноЙ в отдельном полисе/договоре страхования уплате
сграховоЙ премии в рассрочку) в срок, определенныЙ полисом/договором страхования. Моментом оплаты страховых
взносов считается дата зачисления денежных средсrв на указанные в п,1. Соглашения реквизиты.
При наличии противоречий положений flоговора с положениями Соглашения, приоритет имеют положения
Соглашения и Стороны подтверждают свою готовность следовать его условиям.

По всем

вопросам, незатронугым Соглашением, Стороны руководствуются положениями flоговора, Правил

страхования и дейсгвующего законодательсгва РФ.
Соглашение всryпает в силу с момента подписания его Сторонами и является неотъемлемой часгью !оговора.
Соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах/ имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для ках(Дой из Сторон,

Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
От Страховlцика:

От Страхователя:

Общество с ограниченной ответственностью
<<Страховая компания <РЕСПЕКТ>
З9002З, Рязанская обласгь, г, Рязань, ул, Есенина, д.29,
помещение 804А
огрн 1027739з291вв
инн 77 4зOL4574, кпп 62з40100 1
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
р/с 407018
187 Бик 044525187

Общество с ограниченной ответственностью
<<Спутник>>

L9Z24l- Санкг-Петербург, пр. Славы дом 51, литера А, пом.

13-н

инн 7816488579 кпп 781601001
р/с 40702810700420000005
в в филиале АБ <ИНТЕРПРОГРЕССБАНК> ( ЗАО) в г. СанктПетербурге
к/с З0101810840300000767 БИК 0440З0767

директора
/ Я. В, Коротков /
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