
63-0471/2019 (R ) 25.12.2019 г.

ПОЛИС

страхования граиеданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Настоящим Полисом Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ» (Лицензия СИ № 0915 от 
«03» июля 2015 г.) подтверждает заключение со Страхователем договора страхования на условиях, 
изложенных в Договоре страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ( )
N 63 - 0471/2019(R) от 25.12. 2019 г., далее -  «Договор».

1. СТРАХОВЩИК Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ»

2. СТРАХОВАТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СКТ-ПРОЕКТ»

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, 
связанные с его обязанностью 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, 
выполненных (выполняемых) Страхователем при осуществлении застрахованной деятельности, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или возместить 
убытки, возникщие у лиц, которые возместили в соответствии с гражданским законодательством 
причиненный вред вследствие недостатков работ, выполненньк (выполняемых) Страхователем при 
осуществлении застрахованной деятельности, и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в 
соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ.

4. ЗАСТРАХОВАННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По настоящему Договору застрахованной деятельностью является осуществление Страхователем 
работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов 
капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - 
договор строительного подряда).

5. ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАХОВАНИЯ РФ

6. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Наступление гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим в 
результате причинения вреда вследствие недостатков работ, выполненных (выполняемых) 
Страхователем при осуществлении им застрахованной деятельности, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и повлекщее возникновение обязанности 
Страхователя возместить причиненный вред в соответствии с гражданским законодательством или 
возместить убытки в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ.

7. СТРАХОВАЯ СУММА 1 ООО 000,00 (Один миллион) рублей

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 2 500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей 
Страховая премия уплачивается: единовременно

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА ,ДстрзхоЗ.’Г ^ ^

12 месяцев с 00 час. 00 мин. 26.12.2019 г. до 24 час. 00 мин. 25.12.2020 г.

10. , Условия Договора имеют преимущественную силу перед условиями настоящего Полиса.
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