
 

Типовой договор 

комбинированного страхования риска ответственности за нарушение членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, условий договора подряда, заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, а также финансовых рисков членов этой 

саморегулируемой организации, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

 

 

 

г. ____________                     «____»__________ 20__ года 

 

__________________________________________, далее именуемое «Страховщик», 

в лице _____________________________________________, действующего на основании 

____________________, с одной стороны, и _____________________________ 

____________________, далее именуемое «Страхователь», в лице 

______________________ ____________, действующего на основании 

__________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий Договор комбинированного страхования заключен в соответствии с 

«Правилами страхования риска ответственности….» (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), далее - «Правила страхования № 1», «Правилами страхования финансовых 

рисков….» (Приложение № 2 к настоящему Договору), далее - «Правила страхования № 

2», а также на основании Заявления на страхование от Страхователя от 

«____»__________20___г. (Приложение № 3 к настоящему Договору).  

1.2. В случае противоречий между условиями настоящего Договора страхования и 

«Правилами страхования №1», «Правилами страхования №2» условия настоящего 

Договора страхования имеют преимущественное значение. 

1.3. Под конкурентными способами заключения договоров понимается заключение 

договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, договоров 

на осуществление функций технического заказчика с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, 

аукционов), если законодательством Российской Федерации проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является 

обязательным. 

1.4. Под договором подряда понимается договор строительного подряда, договор 

подряда на осуществление сноса, договор на осуществление функций технического 

заказчика, заключенный с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, а именно __________________. 

1.5. Под саморегулируемой организацией понимается саморегулируемая 

организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом 

которой являлся Страхователь на момент заключения договора подряда, указанного в 

пункте 2.1.1 настоящего Договора страхования. 



1.6. Под минимальным размером компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств подразумевается размер компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств саморегулируемой организации, рассчитанный в порядке, 

установленном внутренними документами саморегулируемой организации, в зависимости 

от количества ее членов на дату предъявления требования о выплате из такого 

компенсационного фонда в результате наступления субсидиарной ответственности 

саморегулируемой организации и установленного в соответствии с частями 11 и 13 статьи 

55.16 Градостроительного кодекса РФ размера взноса в такой компенсационный фонд, 

принятого для каждого члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня его 

ответственности по обязательствам, возникшим на основании такого договора. 

1.7. Настоящим договором не установлены лимиты ответственности и франшиза. 

 

2. Раздел № 1. Страхование риска ответственности члена саморегулируемой 

организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда, 

заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

2.1. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ. 

 

2.1.1. Выгодоприобретатель - ______________________________________________ 

____________________________________________________, лицо, перед которым 

Страхователь может нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, № ____ от «_____» _____________ 20 ___ г. (далее – договор 

подряда). 

 

2.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

2.2.1. По Разделу № 1 настоящего Договора страхования Страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 

договором события (страхового случая) возместить реальный ущерб, причиненный 

Страхователем заказчику (Выгодоприобретателю) в результате нарушения договора 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

в т.ч. возвратить Выгодоприобретателю аванс (часть аванса) вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по такому договору 

подряда, в пределах определенной в договоре страхования суммы (страховой суммы).  

 

2.3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 

 

2.3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с риском наступления ответственности за нарушение (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение) договора подряда в виде обязанности возместить возникший 

вследствие этого реальный ущерб Выгодоприобретателя, в т.ч. возвратить аванс (часть 

аванса) по такому договору подряда. 

 

2.4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. СТРАХОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ. 

 

2.4.1. Страховым риском по Разделу № 1 настоящего Договора страхования 

является риск возникновения ответственности Страхователя за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора подряда в виде обязанности возместить возникший 

вследствие этого реальный ущерб Выгодоприобретателя, в т.ч. возвратить аванс (часть 

аванса) по такому договору подряда. 



2.4.2. Страховым случаем в рамках Раздела № 1 настоящего Договора страхования 

является возникновение в течение Периода страхования обязанности Страхователя 

возместить в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации, реальный ущерб, причиненный заказчику (Выгодоприобретателю) по 

договору подряда, в т.ч. возвратить заказчику (Выгодоприобретателю) аванс (часть 

аванса), полученный Страхователем от заказчика (Выгодоприобретателя) по договору 

подряда, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих 

обязательств по такому договору подряда.  

2.4.3. Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий: 

- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхования; 

- имеется причинно-следственная связь между причинением Выгодоприобретателю 

реального ущерба и неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем 

своих обязательств по договору подряда; 

- причинение ущерба произошло на территории страхования и требование о его 

возмещении предъявлено Страхователю на территории страхования в течение периода 

страхования или 24 месяцев после его окончания; 

- договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

работ по которому у Выгодоприобретателя возник реальный ущерб, был заключен 

Страхователем, являющимся на момент заключения такого договора подряда членом 

Саморегулируемой организации; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда имело место в 

течение Периода страхования; 

- факт возникновения обязанности Страхователя возместить реальный ущерб, 

причиненный Выгодоприобретателю в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Страхователем договора подряда, а также размер причиненного ущерба, 

установлены вступившим в законную силу решением суда (в течение периода 

страхования или 24 месяцев после его окончания); 

- решением суда, вступившим в законную силу (в течение периода страхования и 

24 месяцев после его окончания), признана несостоятельность (банкротство) 

Страхователя. 

2.4.4. Моментом наступления страхового случая является момент неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договора подряда. Если момент нарушения договора 

подряда не может быть установлен, моментом наступления страхового случая признается 

момент, когда такое нарушение договора подряда было обнаружено или момент сдачи 

Выгодоприобретателю результата работ по договору подряда либо его соответствующей 

части, если результат работ по договору подряда сдается Выгодоприобретателю поэтапно. 

2.4.5. Не являются страховыми случаями по Разделу №1 настоящего Договора 

страхования: 

2.4.5.1. К исключениям из состава событий, на случай наступления которых 

производится страхование, относятся: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

если его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением заказчиком 

(Выгодоприобретателем) своих обязательств по такому договору (включая, но не 

ограничиваясь, задержкой передачи документов, необходимых для исполнения 

Страхователем Договора подряда, нарушения заказчиком графика финансирования, 

нарушения заказчиком порядка приема выполненных работ по Договору подряда); 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

если его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате 

преднамеренного или фиктивного банкротства Страхователя; 

3) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие издания акта 

государственного органа, в результате введения новых законодательных и/или 



нормативных правовых актов, вступивших в силу после заключения Страхователем 

Договора подряда, и приведшего к невозможности исполнения Страхователем своих 

обязательств по Договору подряда полностью или частично; 

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действий 

(бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления; 

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, 

если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действия 

непреодолимой силы; 

6) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по 

Договору подряда, если оно вызвано умышленными действиями Страхователя, 

направленными на неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по 

Договору подряда; 

7) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по 

Договору подряда на подготовку проектной документации, заключенного (заключенных) 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора (договоров) подряда на 

выполнение инженерных изысканий, заключенного (заключенных) с лицами иными, чем 

Страхователь, в отношении того же самого объекта капитального строительства; 

8) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по 

договору строительного подряда, заключенного (заключенных) с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора (договоров) подряда на выполнение инженерных 

изысканий или подготовку проектной документации, заключенного (заключенных) с 

лицами иными, чем Страхователь, в отношении того же самого объекта капиталываьного 

строительства. 

2.4.5.2. При страховании в соответствии с Разделом № 1 настоящего Договора 

страхования не относятся к страховым случаям и не возмещаются: 

1) любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) о возмещении убытков, 

причиненных в результате распространения сведений, составляющих коммерческую, 

служебную, государственную тайну, или распространения другой конфиденциальной 

информации, а также требования о возмещении ущерба деловой репутации; 

2) убытки, вызванные курсовой разницей; 

3) неустойки, пени, штрафы, включая судебную неустойку, в том числе, если 

неустойки, пени, штрафы предусмотрены договором подряда, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами (статьями 317.1 и 395 Гражданского кодекса 

РФ); 

4) убытки, возникшие в результате порчи и/или утраты переданного заказчиком 

(Выгодоприобретателем) Страхователю имущества, оборудования и т.д., необходимого 

для исполнения Страхователем своих обязательств по договору подряда; 

5) недополученные доходы (упущенная выгода); 

6) требования Страхователя о возмещении ему аванса (части аванса), который он 

вернул Выгодоприобретателю по Разделу № 1 настоящего Договора страхования либо 

который был возвращен Выгодоприобретателем иным образом (включая, но не 

ограничиваясь зачетом встречных требований, инкассовым списанием со счета 

Страхователя на основании исполнительного листа и так далее). 

2.4.6. Территория страхования – Российская Федерация. 

 

2.5. СТРАХОВАЯ СУММА. ВОЗМЕЩАЕМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ УЩЕРБ. 

 

2.5.1. Страховая сумма по страхованию риска ответственности Страхователя 

(Раздел №1 настоящего Договора страхования) составляет 



__________________________________________________________________________ 

______________________________ рублей. 

2.5.2. Страховая сумма уменьшается на величину произведенных Страховщиком 

выплат страхового возмещения по настоящему Договору страхования (агрегатная 

страховая сумма). 

2.5.3. Изменения страховой суммы в течение срока действия настоящего Договора 

страхования могут быть произведены на основании письменного заявления Страхователя 

и оформляются дополнительным соглашением Сторон. 

2.5.4. По Разделу №1 настоящего Договора страхования подлежит возмещению 

следующий реальный ущерб Выгодоприобретателя:  

2.5.4.1. подлежащий возврату Выгодоприобретателю аванс (часть аванса), 

полученный Страхователем по договору подряда, при условии, что документацией о 

проведении конкурентной процедуры и/или договором подряда не было предусмотрено 

обеспечение исполнения договора подряда в виде внесения денежных средств на 

указанный заказчиком счет или в виде независимой (банковской) гарантии, либо было 

предусмотрено обеспечение исполнения договора подряда в виде независимой 

(банковской) гарантии, но такая гарантия отсутствовала на момент неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда по причине отзыва у выдавшего гарантию 

банка лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в случае недостаточности обеспечения 

исполнения договора подряда для возмещения ущерба Выгодоприобретателя, и в случае, 

когда указанный договор подряда был расторгнут в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке по причине неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда; 

2.5.4.2. затраты Выгодоприобретателя на проведение новой конкурентной 

процедуры (конкурса, аукциона, иного мероприятия в рамках использования 

конкурентного способа заключения договоров) для заключения нового договора подряда 

взамен договора подряда, в отношении которого осуществляется страхование по 

настоящему Договору страхования. 

 

2.6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. 

 

2.6.1. Страховой тариф по страхованию риска ответственности Страхователя за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда устанавливается в размере 

___%. 

2.6.2. Страховая премия по страхованию риска ответственности Страхователя за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда составляет 

______________________________________ рублей. 

 

 

3. Раздел 2. Страхование финансовых рисков членов саморегулируемой 

организации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения  договора подряда. 

 

3.1. СТРАХОВАТЕЛЬ. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА. 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ. 

 

3.1.1. По Разделу № 2 настоящего Стандарта застрахован финансовый риск самого 

Страхователя – члена Саморегулируемой организации, а также всех членов 

Саморегулируемой организации, внесших взносы в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации (Застрахованные лица). 



3.1.2. Страхователь страхует свои финансовые риски в свою пользу. 

Выгодоприобретателями по Разделу №2 настоящего Договора страхования в части 

страхования финансовых рисков Застрахованных лиц являются Застрахованные лица. 

 

3.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

 

3.2.1. По Разделу № 2 настоящего Договора страхования Страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении 

предусмотренного договором события (страхового случая), возместить Страхователю и 

Застрахованному лицу возникшие у него непредвиденные расходы в размере 

дополнительного взноса, необходимого к внесению в соответствии с уставом 

Саморегулируемой организации, если в нем предусмотрена обязанность членов 

Саморегулируемой организации вносить дополнительные взносы в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации для его 

пополнения в случае выплаты при условии, что его размер не стал ниже минимального 

размера, определяемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации, в случае, когда такая обязанность возникла в результате выплаты из фонда 

обеспечения договорных обязательств, вызванной неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств членом Саморегулируемой организации по Договору подряда, 

в пределах определенной в договоре страхования суммы (страховой суммы). 

 

3.3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 

 

3.3.1. Объектом страхования по Разделу № 2 настоящего Договора страхования  

являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованных лиц), связанные с 

возникновением непредвиденных расходов в размере дополнительного взноса, 

необходимого к внесению в соответствии с уставом Саморегулируемой организации, если 

в нем предусмотрена обязанность членов Саморегулируемой организации вносить 

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации для его пополнения в случае выплаты при условии, что 

его размер не стал ниже минимального размера, определяемого в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ, в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации вследствие выплаты из этого фонда 

возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) Выгодоприобретателю по 

Разделу № 1 настоящего Договора страхования в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда. 

 

3.4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. СТРАХОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ. 

 

3.4.1. Страховым риском по Разделу № 2 настоящего Стандарта является риск 

возникновения у Страхователя (Застрахованных лиц) обязанности в соответствии с 

уставом Саморегулируемой организации, если в нем предусмотрена обязанность членов 

Саморегулируемой организации вносить дополнительные взносы в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации для его 

пополнения в случае выплаты при условии, что его размер не стал ниже минимального 

размера, определяемого в соответствии с ГрК РФ, внести дополнительные взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации вследствие выплаты из этого компенсационного фонда возмещения 

заказчику по Договору подряда (Выгодоприобретателю по Разделу № 1 настоящего 



Стандарта) реального ущерба, а также неустойки (штрафа) в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда. 

3.4.2. Страховым случаем по Разделу № 2 настоящего Стандарта является 

возникновение у Страхователя (Застрахованных лиц) обязанности в соответствии с 

уставом Саморегулируемой организации, если в нем предусмотрена обязанность членов 

Саморегулируемой организации вносить дополнительные взносы в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации для его 

пополнения в случае выплаты при условии, что его размер не стал ниже минимального 

размера, определяемого в соответствии с ГрК РФ, внести дополнительные взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации вследствие выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) заказчику по 

Договору подряда (Выгодоприобретателю по Разделу № 1 настоящего Стандарта) в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем  (или 

Застрахованным лицом в случае, указанном в п.3.1.4 настоящего Стандарта) Договора 

подряда. 

3.4.3. Событие является страховым случаем при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

- имеется причинно-следственная связь между неисполнением/ненадлежащим 

исполнением Страхователем своих обязательств по Договору подряда и возникновением 

обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести дополнительные взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вследствие выплаты из 

средств этого компенсационного фонда, в соответствии с уставом Саморегулируемой 

организации, если в нем предусмотрена обязанность членов Саморегулируемой 

организации вносить дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств Саморегулируемой организации для его пополнения в случае 

выплаты при условии, что его размер не стал ниже минимального размера, определяемого 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, и статьей 60.1 Градостроительного 

кодекса РФ; 

- договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

работ по которому из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

соответствии со статьей 60.1 Градостроительного кодекса РФ была произведена выплата, 

был заключен Страхователем, являющимся на момент заключения такого договора 

подряда, членом Саморегулируемой организации; 

- возникновение обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести в 

порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, 

дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со 

статьей 60.1 Градостроительного кодекса РФ, произошедшей в результате неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда, произошло в течение 

Периода страхования; 

- возникновение обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести в 

порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, 

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

подтверждено вступившим в законную силу решением суда о взыскании с 

Саморегулируемой организации из средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств возмещения реального ущерба, причиненного заказчику по 

договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по этому договору 

подряда. 
3.4.4. Моментом наступления страхового случая является момент выплаты 

Саморегулируемой организацией на основании вступившего в законную силу решения 



суда о взыскании с Саморегулируемой организации из средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств возмещения реального ущерба, причиненного 

Заказчику (Выгодоприобретателю по Разделу №1 настоящего Договора страхования) по 

договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по этому договору 

подряда. 

3.4.5. Территория страхования – Российская Федерация. 

3.4.6. Исключения из страхового покрытия по Разделу №2 настоящего Договора 

страхования не установлены. 

 

3.5. СТРАХОВАЯ СУММА.  

 

3.5.1. Страховая сумма по Разделу №2 настоящего Договора страхования равна 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________рублей. 

3.5.2. Страховая сумма уменьшается на величину произведенных Страховщиком 

выплат страхового возмещения по настоящему Договору страхования (агрегатная 

страховая сумма). 

3.5.3. Изменения страховой суммы в течение срока действия Договора страхования 

могут быть произведены на основании письменного заявления Страхователя и 

оформляются дополнительным соглашением Сторон. 

 

3.6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. 

 

3.6.1. Страховой тариф по страхованию финансовых рисков Страхователя и 

Застрахованных лиц устанавливается в размере ___%. 

3.6.2. Страховая премия по Разделу №2 настоящего Договора страхования 

составляет: _________________________________________ руб. 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

4. Страхование риска судебных расходов. 

 

4.1. Страховщик также обязуется за предусмотренную настоящим Договором 

страхования плату (страховую премию) осуществлять выплату страхового возмещения с 

целью компенсации судебных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных 

с судебным разбирательством по взысканию со Страхователя или Саморегулируемой 

организации возмещения реального ущерба, возникшего у Заказчика 

(Выгодоприобретателя по Разделу №1 настоящего Договора страхования), а также 

неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем договора подряда.  

Такие расходы возмещаются и в том случае, если судом будет установлено 

отсутствие факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда или 

возникновения ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора подряда. 

4.2. Расходы на оплату труда адвоката или другого юриста Страхователь обязан 

предварительно согласовать со Страховщиком. 

4.3. Лицом, в пользу которого заключен настоящий Договор страхования в части 

страхования риска судебных расходов является Страхователь. 



4.4. Страховая сумма в части страхования риска судебных расходов составляет ___ 

рублей.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. СРОК СТРАХОВАНИЯ.  

 

5.1. Срок действия настоящего Договора страхования равен сроку действия 

договора подряда плюс 24 месяца. 

5.2. В случае изменения (досрочное прекращение, пролонгация) срока действия 

договора подряда соответствующим образом изменяется срок действия настоящего 

Договора страхования. 

5.3. При пролонгации срока действия настоящего Договора страхования 

производится перерасчет размера страховой премии по дополнительному соглашению 

Сторон.  

5.4. Настоящий Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего 

за днем поступления страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет 

Страховщика (при безналичных расчетах) или внесения страховой премии в кассу 

Страховщика (при уплате страховой премии наличными денежными средствами), и 

действует до 24.00 часов последнего дня действия настоящего Договора страхования, 

определяемого в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора страхования. 

5.5. Срок действия настоящего Договора страхования может быть продлен по 

соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ. 

 

6.1. Порядок уплаты страховой премии: единовременным платежом. В случае если 

срок действия договора подряда составляет более одного года, страховая премия может 

уплачиваться в рассрочку несколькими платежами (страховыми взносами) ежегодно до 

начала очередного периода страхования. Размер страховых взносов равен: ___________. 

6.2. В случае рассрочки уплаты страховой премии и просрочки Страхователем 

уплаты очередного страхового взноса, Страхователь обязан уплатить Страховщику 

неустойку в размере ____________% от суммы дебиторской задолженности за каждый 

день просрочки до момента поступления просроченной суммы страховой премии на 

расчетный счет Страховщика. 

 

7. УВЕЛИЧЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. 

 

7.1. Страхователь в период действия Договора страхования, обязан 

незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если 

эти изменения могут привести к увеличению страхового риска. 

7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

страхового риска, вправе потребовать изменение условий Договора страхования или 

уплаты дополнительной страховой премии. 

7.3. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или 

доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения настоящего 

договора в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, и возмещения убытков, причиненных его 

расторжением. 

7.4. В соглашении об изменении условий настоящего Договора страхования, 

Стороны указывают, что действие этого соглашения распространяется на отношения 

Сторон с момента увеличения страхового риска, если при заключении соглашения 

Стороны не предусмотрели иное. 



7.5. Страховщик не вправе требовать расторжения настоящего Договора 

страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

8. ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

8.1. Страхователь имеет право: 

8.1.1. Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении 

страховых случаев по Разделу №2 настоящего Договора страхования и возмещения 

произведенных Страхователем судебных расходов в пределах установленной настоящим 

Договором страховой суммы. 

8.1.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора страхования, когда 

возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, требовать от Страховщика 

возврата части уплаченной Страховщику страховой премии, пропорционально 

неистекшему сроку действия Договора страхования.  

8.2. Страхователь обязан: 

8.2.1. Уплатить страховую премию в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором страхования. 

8.2.2. Сообщить Страховщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда 

Страхователю стало об этом известно, о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая по настоящему Договору страхования. Такое сообщение может быть 

направлено в письменном виде по электронным средствам связи или передано 

телефонограммой, телеграммой, телетайпом, по почте или с курьером.  

8.2.3. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел, в том числе 

судебных, от имени Страхователя по урегулированию требований Выгодоприобретателя 

по Разделу №1 настоящего Договора страхования.  

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. Потребовать признания настоящего Договора страхования недействительным, 

если после его заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, 

обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора 

страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе (п. 3 ст. 944 ГК РФ). 

8.3.2. Если Страхователь признал свою ответственность и возместил реальный ущерб 

и/или возвратил Выгодоприобретателю по Разделу №1 настоящего Договора страхования 

аванс по договору подряда, не поставив Страховщика в известность об этом, или вопреки 

мнению Страховщика, выдвигать против требований Страхователя о выплате страхового 

возмещения возражения, которые он мог бы выдвинуть против требований 

Выгодоприобретателя по Разделу №1 настоящего Договора страхования о выплате 

страхового возмещения. 

8.3.3. Отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в случае 

непризнания произошедшего события страховым случаем, а также в иных случаях, 

предусмотренных законом и настоящим Договором страхования. 

8.4. Страховщик обязан: 

8.4.1. На основании письменного заявления Страхователя выдать дубликат 

страхового полиса в случае его утраты, если помимо настоящего Договора страхования 

Страхователю был выдан и страховой полис. 

8.4.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения документов, 

перечисленных в пунктами 9.7.-9.9. настоящего Договора страхования, принять решение о 

признании события страховым случаем, о чем составляется страховой акт, либо отказать в 

выплате страхового возмещения, путем письменного уведомления Страхователя 



(Выгодоприобретателя) о причинах такого отказа в те же сроки. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,  

ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. 

 

9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по 

настоящему Договору страхования, Страхователь, Выгодоприобретатели по Разделу №1 и 

по Разделу №2 настоящего Договора страхования обязаны: 

9.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

предотвращению и/или уменьшению реального ущерба, подлежащего возмещению 

согласно условиям настоящего Договора страхования, а также по устранению причин, 

которые могут повлечь причинение дополнительного ущерба. Принимая такие меры, 

Страхователь и Выгодоприобретатели по разделу №1 и Разделу №2 настоящего 

Договора страхования обязаны следовать указаниям Страховщика, если такие указания 

будут даны Страховщиком. 

9.1.2. В уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая по Разделу №1 настоящего Договора страхования Страхователь 

(Выгодоприобретатель по Разделу №1 настоящего Договора страхования, 

Саморегулируемая организация) должен указать следующие сведения: 

- номер и дату договора страхования (страхового полиса); 

- все имеющиеся сведения о нарушении договора подряда с указанием, при наличии 

такой возможности, причин, дат, характера и обстоятельств, которые привели к 

неисполнению или ненадлежащему исполнению договора подряда; 

- сведения о предполагаемом размере причиненного реального ущерба. 

В случае направления Страхователем Страховщику уведомления о наступлении 

страхового случая по Разделу №1 настоящего Договора страхования 

Выгодоприобретатель по Разделу №1 настоящего Договора страхования освобождаются 

от обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая. 

В случае направления Саморегулируемой организацией Страховщику уведомления о 

наступлении страхового случая по Разделу №1 настоящего Договора страхования 

Страхователь, Выгодоприобретатели по Разделу №1 настоящего Договора страхования 

освобождаются от обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового 

случая. 

9.1.3. В уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая по Разделу №2 настоящего Договора страхования Страхователь и 

Выгодоприобретатели по Разделу №2 настоящего Договора страхования, а также 

Саморегулируемая организация должны указать следующие сведения: 

- номер и дату договора страхования (страхового полиса); 

- название суда, дату и номер судебного решения о взыскании из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО реального ущерба, а 

также неустойки (штрафа), дату вступления этого решения в законную силу; 

- номер и дату выдачи исполнительного листа о взыскании из средств компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств СРО реального ущерба, а также неустойки 

(штрафа). 

В случае направления Страхователем Страховщику уведомления о наступлении 

страхового случая по Разделу №2 настоящего Договора страхования Выгодоприобретатели 

по Разделу №2 настоящего Договора страхования освобождаются от обязанности по 

уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая. 

В случае направления Саморегулируемой организацией Страховщику уведомления о 

наступлении страхового случая по Разделу №2 настоящего Договора страхования 

Страхователь, Выгодоприобретатели по Разделу №2 настоящего Договора страхования 

освобождаются от обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового 



случая. 

9.2. При уведомлении Страховщика по телефону сообщение, в любом случае, 

должно быть продублировано в письменной форме в течение 3-х (трех) рабочих дней с 

момента передачи телефонного сообщения Страховщику. 

         9.3. Надлежащим образом оформить и сохранять все документы, связанные с 

произошедшим событием, имеющим признаки страхового случая. 

9.4. Незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней уведомить 

Страховщика о начале действий компетентных органов по факту неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора подряда (осмотр места происшествия, вызов 

в компетентные органы, начало проведения официальной проверки, возбуждение 

уголовного дела). 

9.5. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования 

произошедшего события, его причинах и последствиях, и принимать участие в 

таком расследовании. 

9.6. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных 

требований о возмещении реального ущерба, если Страховщик сочтет необходимым 

назначить своего адвоката или уполномочить иное лицо - выдать им соответствующую 

доверенность и иные необходимые документы для защиты интересов Страхователя как 

в досудебном, так и в судебном порядке. 

9.7. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового 

возмещения Выгодоприобретатель по Разделу №1 настоящего Договора 

страхования, а в случаях, указанных в подп. 10.2.2. настоящего Договора 

страхования – Страхователь, должен представить Страховщику письменное 

заявление на страховую выплату и следующие документы: 

- доверенность на право представления интересов Выгодоприобретателя по Разделу №1 

настоящего Договора страхования или Страхователя, когда требование предъявлено 

представителем соответственно  Выгодоприобретателя по Разделу №1 настоящего 

Договора страхования или Страхователя; 

- копию договора подряда;  

- копию вступившего в законную силу решения суда о взыскании со  Страхователя, а 

также с СРО как субсидиарного должника в пользу  Выгодоприобретателя по Разделу №1 

настоящего Договора страхования реального ущерба, а также неустойки (штрафа) 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих 

обязательств по договору подряда; 

- документы (или их заверенные копии), выданные компетентными государственными 

органами и иными организациями, техническими и экспертными комиссиями (в том 

числе, уполномоченными органами в области строительства, специализированными 

экспертными организациями в области проектирования и строительства) составленные по 

итогам установления причин нарушения законодательства, а также позволяющие судить о 

причинах и обстоятельствах причинения реального ущерба и его размере; 

- документы, подтверждающие произведенные расходы по уменьшению убытков. 

9.8. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового 

возмещения по Разделу №2 настоящего Договора страхования Страхователь и 

Выгодоприобретатели по Разделу №2 настоящего Договора страхования должны 

представить Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения и 

следующие документы: 

- доверенность на право представления интересов Страхователя или 

Выгодоприобретателя, когда требование предъявлено представителем Страхователя или 

Выгодоприобретателя; 

- копию договора подряда, когда требование предъявлено Страхователем;  

- копию вступившего в законную силу решения суда о взыскании со  Страхователя, а 

также Саморегулируемой организации как субсидиарного должника в пользу  



Выгодоприобретателя по Разделу №1 настоящего Договора страхования реального 

ущерба, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Страхователем своих обязательств по договору подряда. Представление 

копии указанного решения суда не требуется в случае, если Страховщик ранее получил 

указанную копию от Страхователя, Застрахованного лица или Саморегулируемой 

организации; 

- копию платежного поручения с печатью обслуживающего банка о выплате из средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой 

организации Выгодоприобретателю по Разделу №1 возмещения реального ущерба, а также 

неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем своих обязательств по договору подряда. Представление копии указанного 

платежного поручения не требуется в случае, если Страховщик ранее получил указанную 

копию от Страхователя, Застрахованного лица или Саморегулируемой организации. 

9.9. При предъявлении Страховщику требования о выплате страхового 

возмещения с целью компенсации судебных расходов Страхователь должен 

представить Страховщику письменное заявление на страховую выплату (выплату 

страхового возмещения) и следующие документы: 

- доверенность на право представления интересов Страхователя, когда требование 

предъявлено его представителем; 

- документы, подтверждающие судебные расходы Страхователя. 

9.10. Если Страхователь не предоставил Выгодоприобетателю документы, касающиеся 

Страхователя, Страховщик запрашивает их у Страхователя самостоятельно. 

Страхователь обязан предоставить Страховщику запрошенные документы в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента поступления к нему соответствующего запроса. 

9.11. Страховщик обязан незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня, по запросу 

Саморегулируемой организации, Выгодоприобретателя (Страхователя, Застрахованного 

лица) информировать его о ходе и результатах рассмотрения требования о выплате 

страхового возмещения. 

    

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

 

10.1. После принятия решения о признании соответствующего события страховым 

случаем, Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней производит выплату 

страхового возмещения либо направляет лицу, предъявившему соответствующее 

требование, мотивированное уведомление об отказе в выплате страхового возмещения. 

         10.2. Выплата страхового возмещения производится: 

         10.2.1. Если требование о выплате страхового возмещения предъявлено 

Выгодоприобретателем по Разделу №1 настоящего Договора страхования - 

Выгодоприобретателю. 

          10.2.2. Если требование о выплате страхового возмещения по Разделу № 1 

настоящего Договора страхования предъявлено Страхователем, который 

самостоятельно исполнил вступившее в законную силу решение суда о возмещении 

Выгодоприобретателю по Разделу №1 настоящего Договора страхования реального 

ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, 

либо требование предъявлено о возмещении судебных расходов – Страхователю. 

10.2.3. Выплата страхового возмещения при наступлении страхового случая по 

Разделу №2, предусмотренного пунктом 3.4.3 настоящего Договора страхования, 

производится Страховщиком Выгодоприобретателям по Разделу №2 настоящего 

Договора страхования. 



10.2.4. Выплата страхового возмещения при наступлении страхового случая по 

Разделу №2, предусмотренного пунктом 3.4.4. настоящего Договора страхования, 

производится Страховщиком Страхователю. 

10.3. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных 

средств с расчетного счета Страховщика для их перечисления на расчетный счет 

Страхователя или Выгодоприобретателя. 

         10.4. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховой 

суммы, установленной по настоящему Договору страхования, в размере, 

определенном вступившим в законную силу решением суда. 

          10.5. В случаях когда, после выплаты страхового возмещения вступившее в 

законную силу решение суда о взыскании со Страхователя в пользу 

Выгодоприобретателя по Разделу №1 настоящего Договора страхования и/или о 

взыскании со СРО в пользу Выгодоприобретателя по Разделу №1 настоящего Договора 

страхования реального ущерба, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения договора подряда будет отменено по вновь 

открывшимся обстоятельствам, и при новом рассмотрении суд отклонит исковое 

требование, Страховщик имеет право предъявить лицу, получившему страховое 

возмещение, требование о взыскании неосновательного обогащения. 

          10.6. Если Страхователь самостоятельно на основании вступившего в законную 

силу решения суда возместил Выгодоприобретателю по Разделу №1 настоящего 

Договора страхования причиненный тому неисполнением или ненадлежащим 

исполнением договора подряда реальный ущерб, и такие расходы признаны 

Страховщиком обоснованными, Страховщик производит выплату страхового возмещения 

Страхователю при условии предоставления документов, указанных в п. 9.7. настоящего 

Договора страхования, а также платежного поручения с отметкой обслуживающего банка 

о перечислении соответствующих средств Выгодоприобретателю по Разделу № 1 

настоящего Договора страхования.. 

 

11. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПО 

ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

 

11.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения по Разделу №1 настоящего Договора 

страхования по следующим основаниям: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора подряда, 

если его нарушение вызвано умышленными действиями Страхователя, направленными на 

неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по договору подряда; 

2) нарушение Страхователем договора подряда вследствие всякого рода военных 

мероприятий и их последствий, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения 

чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, распоряжений 

государственных органов, террористического акта; 

3) если убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял 

разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении 

страхового случая; 

4) если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному 

за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя. Страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата 

излишне выплаченной суммы страхового возмещения. 

 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

 



12.1. Настоящий Договор страхования прекращается: 

12.1.1. Надлежащим исполнением Страховщиком своих обязательств в полном 

объеме. 

12.1.2. Когда возможность наступления страхового случая отпала и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.  

12.1.3. По требованию Страхователя в любой момент, если возможность 

наступления страхового случая не отпала, по обстоятельствам, указанным в пункте 12.1.2. 

настоящего договора. 

12.1.4. В случае ликвидации Страховщика в добровольном или принудительном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в случае 

отзыва у Страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности – по 

истечении сорока пяти календарных дней с даты вступления в силу решения органа 

страхового надзора об отзыве лицензии.  

12.1.5. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

12.2. В случае прекращения настоящего договора: 

12.2.1. по обстоятельствам, указанным в пункте 12.1.3. настоящего договора, 

уплаченная страховая премия (страховые взносы) не возвращается Страхователю. 

12.2.2. по обстоятельствам, указанным в пунктах 12.1.2., 12.1.4. и 12.1.5. 

настоящего Договора страхования, уплаченная страховая премия (страховые взносы) 

возвращается Страхователю пропорционально неистекшему сроку действия договора. 

12.3. Подлежащая возврату страховая премия (страховые взносы) выплачивается 

Страхователю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента прекращения 

настоящего Договора страхования. 

12.4. Истечение срока действия настоящего Договора страхования не влечет 

прекращения обязательств Страховщика по выплате страхового возмещения по 

страховому случаю, если он наступил в период действия Договора страхования, а также 

неисполненного обязательства Страхователя по уплате страховой премии (очередного 

страхового взноса), срок исполнения которого наступил до момента прекращения 

настоящего Договора страхования. 

 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 

13.1. Споры по настоящему Договору страхования разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

14.1. Настоящий Договор страхования составлен в трех подлинных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, третий экземпляр – для Саморегулируемой организации. 

Третий экземпляр подлежит передаче в Саморегулируемую организацию Страхователем. 

14.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор страхования 

осуществляется путем подписания отдельного письменного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанные письменные соглашения 

составляются в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, третий экземпляр – для Саморегулируемой организации. 

Третий экземпляр подлежит передаче в Саморегулируемую организацию Страхователем. 

14.3. Страхователь выражает согласие на предоставление Страховщиком 

информации в Саморегулируемую организацию о настоящем Договоре страхования, его 

условиях, о страховых случаях, произведенных выплатах страхового возмещения. 

Страховщик обязуется в течение 10 рабочих дней уведомить Саморегулируемую 

организацию о произошедших страховых случаях, произведенных выплатах страхового 

возмещения. 



14.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора страхования является 

Приложение № 1 - «Правила страхования ответственности…» 

_____________________________ от «____» ____________ 20___ г. и Приложение № 2 – 

«Правила страхования финансовых рисков…» __________________________________ от 

«____» _________________ 20___г. 

14.5. Страхователь получил «Правила страхования ответственности …» 

__________________________________ от «____» «_________________» 20___г. и 

«Правила страхования финансовых рисков…» __________________________________ от 

«____» _________________ 20___г. 

Страхователь с указанными Правилами страхования ознакомлен. Ему при заключении 

настоящего Договора страхования Страховщиком разъяснены все положения Правил 

страхования и настоящего Договора, они ему понятны, и он с ними полностью согласен. 

 

(Фамилия, имя, отчество представителя Страхователя, Страхователя – 

индивидуального предпринимателя, собственноручная подпись) 

 

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

 

 
 

 

 

 


