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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о страховании гражданской ответственности 

членов Саморегулируемой организации Региональной Ассоциации «Строители 

ТПП РБ» (далее по тексту – Ассоциации) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Законом РФ от 

27.11.1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях», Федерального Закона от 27 июля 2010 года № 

240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение содержит требования к страхованию 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства распространяются на страхование 

членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вышеназванного вреда. 

1.3. Положение о страховании устанавливает основные требования, 

порядок и условия страхования для членов Ассоциации. 

1.4. Для соответствия членству в Ассоциации, индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, являющиеся членом/кандидатом в 

члены Ассоциации, должны обеспечить заключение и надлежащее исполнение 

договора страхования гражданской ответственности (далее - Договор 

страхования) в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства. Заключенный договор страхования должен 

соответствовать требованиям настоящего Положения. 

1.5. Установленное в соответствии с настоящим Положением требование о 

страховании гражданской ответственности является одним из способов 

обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед 

потребителями произведенных ими строительных работ и иными лицами. 

 

2. Общие требования к страхованию гражданской ответственности  

2.1. Для подтверждения заключения договора страхования гражданской 

ответственности член Ассоциации обязан предоставить в Ассоциацию экземпляр 

действующего договора страхования гражданской ответственности, с которым 

заключен договор страхования гражданской ответственности, а также 

документы, подтверждающие оплату членом Ассоциации страховой премии. 

2.2. В дальнейшем, члены Ассоциации обязаны своевременно 

возобновлять и поддерживать непрерывное действие указанного договора.  

2.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

являющееся членом Ассоциации или являющиеся кандидатом в члены 

Ассоциации не вправе заменить предоставление в Ассоциацию договора 

страхования гражданской ответственности предоставлением договора 
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страхования (страхового полиса) иного вида ответственности: имущества, жизни 

и здоровья и т.д. 

 

3. Требования к страховым компаниям при  заключении договора 

страхования  гражданской ответственности 

3.1.      Каждая страховая организация, осуществляющая страхование 

гражданской ответственности членов саморегулируемой организации, должна 

удовлетворять следующим обязательным требованиям: 

3.1.1. иметь действующую лицензию на осуществление страховой 

деятельности; 

3.1.2. иметь утвержденные Правила страхования гражданской 

ответственности перед третьими лицами по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при 

осуществлении строительной деятельности и деятельности по сносу объектов 

капитального строительства; 

3.1.3. не находиться в процессе ликвидации и/или банкротства, а так же 

судебных процессов, имеющих существенное значение для ее деятельности, на 

ее имущество не должен быть наложен арест, не должно быть неисполненных 

предписаний органа страхового надзора; 

3.1.4. иметь опыт работы на страховом рынке по страхованию имущества 

(в том числе и по страхованию строительно-монтажных работ) и 

ответственности - не менее 5 (пяти) лет. 

3.1.5. иметь действительный рейтинг надежности А++, присвоенный 

агентством «Эксперт РА» 

3.1.6. быть зарегистрированной или иметь филиал на территории 

Республики Бурятия. 

3.1.7. Размер оплаченного уставного капитала страховой компании должен 

составлять не менее 3 (трех) миллиардов рублей. 

3.2. Саморегулируемая организация вправе самостоятельно запрашивать у 

страховых компаний документы, подтверждающие соответствие их указанным 

требованиям. 

 

4. Общие требования к договорам страхования гражданской 

ответственности 

 

4.1. Страхование гражданской ответственности осуществляется на 

основании договора страхования (страхового полиса), заключенного между 

страховой организацией (Страховщиком) и членом Ассоциации (Страхователем) 

либо коллективного договора. 

4.2. Договор страхования должен содержать следующие обязательные 

условия:  

а) вид договора страхования гражданской ответственности; 

б) объект страхования; 

в) страховой случай; 
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г) исключения из страхового покрытия; 

д) размер страховой суммы;  

е) установление лимита страховой ответственности и франшизы 

ж) порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты 

страхового возмещения; 

з) срок действия договора страхования; 

и) порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;  

к) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая; 

л) порядок установлению процедуры урегулирования разногласий при 

наступлении страхового случая. 

Указанные условия договора страхования должны соответствовать 

настоящему Положению. 

4.3. Условия договора страхования, указанные в пункте 4.2. настоящего 

Положения, а также иные условия договора страхования могут содержаться в 

Правилах страхования гражданской ответственности. 

 

5. Требования к определению предмета договора страхования и 

объекта страхования 

5.1. Предмет договора страхования должен предусматривать, что 

Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного договором страхования 

события (страхового случая) выплатить лицам, в пользу которых заключен 

договор страхования (Выгодоприобретателям) и иным лицам в случаях, 

установленных договором страхования, страховое возмещение в пределах 

установленных договором страхования страховых сумм и лимитов возмещения.  

5.2. Объектом страхования должны являться не противоречащие 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы 

Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском возникновения его 

гражданской ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда, 

причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических и 

(или) юридических лиц, государственному и (или) муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации (или) вследствие возмещения убытков, возникших у собственника 

объекта капитального строительства, концессионера, частного партнера, 

застройщика, иных солидарных со Страхователем (Застрахованным лицом) 

должников, которые возместили в соответствии с законодательством Российской 

Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения 

вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, вследствие недостатков работ Страхователя (Застрахованного лица) 

при осуществлении им застрахованной деятельности.  
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5.3. Договором страхования также может быть предусмотрено страхование 

имущественных интересов Страхователя (Застрахованного лица), связанных с 

несением согласованных со Страховщиком расходов на защиту, которые 

Страхователь (Застрахованное лицо) понес или должен будет понести в связи с 

предъявлением ему требований о возмещении вреда, потенциально подлежащего 

возмещению по договору страхования и причиненного в результате 

осуществления застрахованной деятельности. Расходы на защиту могут 

включать расходы на оказание юридической помощи при ведении дел в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах, включая оплату услуг адвокатов и 

иных полномочных представителей, расходы на оплату услуг экспертов, 

расходы с целью устранения/уменьшения заявленных Третьими лицами 

требований о возмещении вреда, расходы, произведенные с целью выяснения 

обстоятельств предполагаемых и произошедших страховых случаев, степени 

вины Страхователя (Застрахованного лица), иные расходы, произведенные с 

целью защиты имущественных интересов Страхователя (Застрахованного лица). 

6. Требования к определению страхового случая 

6.1. Страховым случаем должно являться наступление в период действия 

договора страхования гражданской ответственности Страхователя 

(Застрахованного лица) за причинение вреда жизни и (или) здоровью 

физических лиц, имуществу физических и (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 и (или) за 

причинение убытков, возникших у собственника объекта капитального 

строительства, концессионера, частного партнера, застройщика, иных 

солидарных со Страхователем (Застрахованным лицом) должников, которые 

возместили в соответствии с законодательством Российской Федерации 

причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в 

соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

вследствие недостатков работ Страхователя (Застрахованного лица) при 

осуществлении им застрахованной деятельности.  

6.2. Договором страхования должна быть предусмотрена обязанность 

Страховщика произвести страховую выплату по возмещению причиненного 

Страхователем (Застрахованным лицом) вреда в рамках договора страхования 

должна сохраняться как в течение периода страхования, так и после его 

окончания в соответствии установленными законодательством Российской 

Федерации сроками исковой давности.  

6.3. Страховым случаем также должно являться возникновение убытков в 

виде согласованных со страховщиком расходов на защиту, которые 

Страхователь (Застрахованное лицо) произвело или должно будет произвести 

согласно выставленным счетам в связи с заявлением ему требований о 
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возмещении вреда, потенциально подлежащего возмещению по договору 

страхования и причиненного при осуществлении застрахованной деятельности. 

7. Требования к установлению исключений из страхового покрытия, 

отказ в страховой выплате. 

7.1. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим 

разделом и должны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в 

договоре страхования.  

7.2. Расширение в договоре страхования исключений из страхового 

покрытия не допускается.  

7.3. Не являются страховыми случаями возникновение обязанности 

Застрахованного лица возместить вред, причиненный:  

а) объектам строительных и (или) монтажных работ, объекту капитального 

строительства, являющегося предметом работ, осуществляемых Страхователем 

(Застрахованным лицом), вследствие недостатка которых причинен вред, а также 

строительным материалам, конструкциям, монтируемому оборудованию и 

другому имуществу, являющимся частью объекта капитального строительства 

или находящимся на строительной площадке в целях последующего 

использования для строительства/ремонта/реконструкции объекта капитального 

строительства;  

б) зданиям, строениям, сооружениям, которые являются полностью или в 

части результатом осуществляемых Страхователем (Застрахованным лицом) 

работ, вследствие недостатка которых был причинен вред, либо частям таких 

зданий, сооружений, строений;  

в) оборудованию и (или) оснастке строительной/монтажной площадки, 

используемому для производства работ, относящихся к застрахованной 

деятельности; 

 г) движимому и (или) недвижимому имуществу, которое принадлежит 

Страхователю (Застрахованному лицу), находится под опекой, на хранении или 

под контролем Страхователя (Застрахованного лица), застройщика (заказчика) 

или другого лица, занятого в выполнении работ на строительной площадке, где 

Страхователь (Застрахованное лицо) выполнял работы, вследствие недостатка 

которых был причинен вред.  

7.1.2. в процессе или результате проведения экспериментальных или 

исследовательских работ.  

7.1.3. вследствие воздействия асбестовой пыли, асбеста, диэтилстирола, 

диоксида, мочевинного формальдегида или их компонентов, плесени, грибка.  

7.1.4. вследствие использования техники, не прошедшей требуемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации освидетельствования 



7 

 

(осмотра) либо находящейся в заведомо непригодном к эксплуатации 

состоянии.  

7.1.5. в результате полного прекращения работ, не предусмотренного 

проектной документацией, на срок свыше шести месяцев.  

7.1.6. имуществу, земле или зданиям в результате вибрации (действия 

упругих волн, распространяющихся в среде, в том числе в грунтовом массиве 

под зданиями и сооружениями, а также в самих конструкциях зданий и 

сооружений, передающееся на иное движимое или недвижимое имущество 

третьих лиц, находящихся в зоне влияния строительства, обозначенной как 

территория страхования), вызванной проведением подрядных работ, связанных с 

забитием, завинчиванием, погружением или извлечением свай, шпунтов, анкеров 

и т.д., извлечением или отсыпкой грунта, укладкой и вскрытием бетона, 

проведением погрузочно-разгрузочных, демонтажных и иных работ с 

использованием механических средств, вызывающих ударные динамические 

воздействия в пределах установленных действующими строительными нормами 

и правилами нормативов.  

Однако в случаях, когда указанное исключение не применяется (риск 

застрахован по договору), не возмещается вред, который причинен Третьим 

лицам в результате: 

 - гибели (утраты) или повреждения имущества, которое можно было 

предвидеть, учитывая характер строительных работ или способ их выполнения;  

- незначительных, поверхностных повреждений, не влияющих на 

состояние имущества, земельного участка и устойчивость зданий и не 

создающих угрозу безопасности находящихся в них людей.  

При этом должны подлежать возмещению убытки только если: 

 - имело место полное или частичное разрушение имущества Третьих лиц; 

 - до начала строительных работ техническое состояние пострадавшего 

имущества было удовлетворительным, и были приняты необходимые меры по 

предотвращению ущерба;  

- Страхователь (Застрахованное лицо) до начала строительных работ 

провел техническую экспертизу состояния любого имущества, земельного 

участка или здания, подвергаемых опасности из-за влияния указанных причин 

при проведении строительных работ, результатом которой стал отчет, 

предоставляемый Страховщику.  

7.1.7. Физическим и (или) юридическим лицам, являющимся 

аффилированными лицами Страхователя (Застрахованного лица) (кроме случаев 

причинения вреда жизни и здоровью). Аффилированные лица – физические и 

юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Страхователя 

(Застрахованного лица) и (или) принимаемые им решения. 
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7.1.8. вследствие действий (бездействия) работников Застрахованного лица 

в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения или его 

последствий. Данное исключение в любом случае не распространяется на 

случаи, когда вред причинен жизни или здоровью Третьих лиц.  

7.2. В любом случае не должно являться страховым случаем 

возникновение обязанности Застрахованного лица возместить вред, 

причиненный:  

7.2.1. в связи с недостатками, допущенными Застрахованным лицом при 

выполнении работ, указанных в договоре страхования, в случае, если на момент 

заключения договора страхования Страхователю и (или) Застрахованному было 

известно или заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, 

и Страховщик не был уведомлен о данных недостатках при заключении 

договора страхования. 

7.2.2. вследствие недостатков, допущенных Застрахованным лицом при 

выполнении работ в случае отсутствия у Застрахованного лица в момент 

допущения недостатков действующего Свидетельства о допуске на выполнение 

данных видов работ, полученного надлежащим образом, если наличие 

Свидетельства о допуске являлось необходимым условием в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для выполнения данных видов 

(подвидов) работ.  

7.2.3. в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных к 

эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории 

выполнения строительных работ (границ строительной площадки), 

определенных в проектно-сметной документации на объект строительства, 

плавучих средств или воздушных судов.  

7.2.4. вследствие террористического акта.  

7.2.5. вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 

уничтожения результатов строительных работ, указанных в договоре 

страхования, по распоряжению государственных органов. 

7.2.6. вследствие нарушения (неисполнения, ненадлежащего исполнения) 

Застрахованным лицом принятых на себя договорных обязательств 

(ответственность за нарушение договора), включая превышение или 

несоблюдение сроков исполнения работ, норм расходования материалов или 

сметных расходов, обязанность по замене некачественной работы на оказание 

аналогичных работ или устранение недостатков оказанных работ.  

7.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Страховщик также должен освобождаться от выплаты страхового возмещения в 

следующих случаях:  

7.3.1. Если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя 

(Застрахованного лица) или Выгодоприобретателя. Вред признается 
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причиненным в результате умышленных действий, если лицо, причинившее 

вред, предвидело возможность или неизбежность причинения вреда в результате 

своих действий (бездействия) и желало причинить такой вред. Вред также 

признается причиненным в результате умышленных действий, если лицо, 

причинившее вред, предвидело возможность причинения вреда своими 

действиями (бездействием), не желало, но сознательно допускало причинение 

вреда либо относилось к возможности причинения вреда безразлично. При этом 

Страховщик не должен освобождаться от страховой выплаты в случае 

причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица, если вред причинен по 

вине ответственного за него лица, но имеет право предъявить лицу, умышленно 

причинившему вред регрессное требование о возврате выплаченной суммы 

страхового возмещения.  

7.3.2. Если страховой случай наступил вследствие:  

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;  

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;  

-. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.  

7.4. Страховщик должен освобождаться от возмещения убытков, 

возникших вследствие того, что Страхователь (Застрахованное лицо) 

умышленно не приняло разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки при наступлении страхового случая.  

7.5. Если Страхователь (Застрахованное лицо) отказался от своего права 

требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 

осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 

(Застрахованного лица), Страховщик должен освобождаться от выплаты 

страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе 

потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

7.6. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате в случае, если 

Страхователь (Застрахованное лицо) не исполнил обязанность об уведомлении 

Страховщика о наступлении страхового случая, если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что 

отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 

обязанности выплатить страховое возмещение.  

7.7. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в 

случае, если Страхователь (Застрахованное лицо) не предоставил документов и 

сведений, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер вреда, 

подлежащего возмещению Страховщиком, либо препятствовал Страховщику в 

выяснении обстоятельств причинения вреда, установления размера вреда либо 

факта наступления ответственности Застрахованного лица, в результате чего 

Страховщик был лишен возможности принять решение о признании или 

непризнании события страховым случаем.  
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7.8. Решение об отказе в страховой выплате должно сообщаться 

Страхователю (Застрахованному лицу) в письменной форме с обоснованием 

причин отказа. 

8. Требования к определению страховой суммы 

8.1. Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в 

зависимости от уровня ответственности Страхователя или Застрахованного лица, 

а также от объема выполняемых им работ за предыдущий год. Минимальная 

страховая сумма в договоре страхования устанавливается в размере не менее 

сумм указанных в таблице: 

Уровень ответственности 

 

Объем работ за предыдущий год 

до 10 

млн. 

руб. 

от 10 

до  50  

млн. 

руб. 

от 50         

до 200    

млн. 

руб. 

от  200       

до 500    

млн. 

руб. 

от 500 

млн. до 

1 млрд. 

руб. 

от 1 до 

3 млрд. 

руб. 

свыше 

3 млрд. 

руб. 

Страховая сумма, млн. руб. 

1 уровень ответственности 

(стоимость работ по одному договору 

до 60 млн. руб.) 
6 8 10 15 20 30 40 

2 уровень ответственности 

(стоимость работ по одному договору 

до 500 млн. руб.) 
15 20 30 35 40 50 60 

3 уровень ответственности 

(стоимость работ по одному договору 

до 3 млрд. руб.) 
50 55 70 75 80 90 100 

4 уровень ответственности 

(стоимость работ по одному договору 

до 10 млрд. руб.) 
75 80 85 90 100 110 120 

5 уровень ответственности 

(стоимость работ по одному договору 

более 10 млрд. руб.) 
100 105 110 120 130 140 150 

 

8.2. По согласованию со Страховщиком страховая сумма по договору 

страхования может быть установлена в большем размере, лимит расходов на 

защиту, также согласовывается со страховой компанией. 

 

9. Требования к установлению лимита страховой ответственности и 

франшизы 

9.1. Договором страхования могут быть установлены лимиты 

ответственности Страховщика, ограничивающие размер выплат в отношении 

одного страхового случая, потерпевшего лица, типа вреда и др. Если страховая 

сумма в договоре страхования определена в большем размере, чем в таблице п. 

8.1. то лимит страхового возмещения не может быть менее размера страховой 

суммы. 

9.2. В договоре страхования гражданской ответственности франшиза не 

устанавливается. 
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10. Требования к уплате страхового взноса (страховой премии) и 

страховой выплате 

10.1. Допускается уплата страхового взноса частями.  

10.2. Установленный в договоре страхования срок рассмотрения 

Страховщиком требования о страховой выплате не должен превышать тридцати 

календарных дней с даты представления Страхователем или Застрахованным 

лицом документов, необходимых для подтверждения факта наступления 

страхового случая и размера ущерба.  

10.3 Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в 

случае, если:  

- у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 

подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба - до тех 

пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов, но не более 

разумного срока, необходимого для такого подтверждения; 

 - компетентными органами по факту причинения вреда возбуждено 

уголовное дело по подозрению в умышленном (с прямым или косвенным 

умыслом) причинении вреда и ведется расследование – до прекращения 

уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием подследственным 

своей вины (деятельное раскаяние и др.) или вынесения приговора судом. 

Данное положение, однако, не применяется в случае, если решение суда не 

влияет на решение Страховщика о признании события страховым случаем и на 

определение размера страхового возмещения. Также данное положение не 

применяется по выплатам страхового возмещения вреда жизни и здоровью 

физических лиц; 

 - Страхователь (Застрахованное лицо) не предоставил документы и 

информацию, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер 

выплаты, указанные в настоящем Договоре, и/или препятствовал Страховщику в 

выяснении обстоятельств события причинения вреда и/или защите 

имущественных интересов Страхователя (Застрахованного лица), в результате 

чего Страховщик был лишен возможности принять решение о признании 

события страховым случаем или отказе в выплате – до предоставления таких 

документов и сведений. Установленный в договоре страхования срок 

осуществления Страховщиком страховой выплаты не должен превышать десяти 

рабочих дней с даты подписания акта о страховом случае.  

10.4. Договором страхования должно быть предусмотрено право 

Страхователя или Застрахованного лица на получение страховой выплаты в 

случае, если Страхователь или Застрахованное лицо с предварительного 

письменного согласия Страховщика самостоятельно возместил причиненный 

вред.  
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10.5. В договоре страхования должно быть предусмотрено право 

Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты 

Страховщиком страхового возмещения при условии оплаты дополнительной 

страховой премии.  

 

11. Требования к установлению срока действия договора страхования 

 11.1.Договор страхования заключается сроком на один год с 

установлением ретроактивного периода с даты вступления Застрахованного лица 

в члены Ассоциации.  

11.2. Страхователь обязан своевременно возобновлять и поддерживать 

непрерывное действие договора страхования в течение всего срока членства в 

Ассоциации путем своевременного продления действующего договора 

страхования на срок не менее одного года, либо заключения нового договора 

страхования. При заключении нового договора страхования срок действия 

страхования по вновь заключенному договору страхования гражданской 

ответственности должен начаться не позднее дня, следующего за днем 

прекращения действия предыдущего договора страхования гражданской 

ответственности. 

12. Порядок осуществления контроля Ассоциацией за соблюдением 

членами Ассоциации Положения о страховании гражданской 

ответственности, содержащихся в правилах саморегулирования 

12.1. Ассоциация ведет сводный реестр заключенных договоров 

страхования гражданской ответственности членов Ассоциации и осуществляет 

контроль за своевременностью их заключения и (или) переоформления.  

12.2. Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию обо всех 

случаях заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора 

страхования гражданской ответственности путем направления уведомления. 

Уведомление направляется не позднее трех рабочих дней с момента заключения, 

продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования 

гражданской ответственности с приложением копии договора страхования 

(страхового полиса), правил страхования гражданской ответственности, 

заявления на страхование, дополнения к договору (дополнительного соглашения 

к договору), копий документов об уплате страхового взноса. В уведомлении 

также указывается причина изменения или досрочного прекращения договора 

страхования, иная информация, необходимая для проведения контроля.  

12.3. Член Ассоциации обязан информировать Ассоциацию о наступлении 

всех страховых случаев с указанием случившегося события, недостатков работ, 

вследствие которых был причинен вред, получателя страхового возмещения, 

размера причиненного вреда, подлежащего возмещению, суммы страхового 

возмещения, а также информации о восстановлении страховой суммы. 
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Указанная информация направляется в течение тридцати дней с момента 

наступления страхового случая.  

12.4. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением 

настоящих Требований Ассоциация вправе запрашивать иную информацию, не 

указанную в настоящем разделе.  

12.5. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность, 

предусмотренную Положением о системе мер дисциплинарного воздействия 

применяемых в Ассоциации, утвержденным Общим собранием членов 

Ассоциации.  

12.6. Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляется в 

соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования Ассоциации. 

 

13. Дополнительные положения 

 

13.1. Член Ассоциации заключает договор страхования со страховой 

компанией из числа компаний, соответствующих требованиям настоящего 

Положения и согласных с условиями заключения договоров страхования по 

настоящему Положению. 

13.2. При заключении договоров страхования гражданской 

ответственности член Ассоциации письменно уведомляет об этом Ассоциацию с 

обязательным приложением копии договора страхования гражданской 

ответственности.  

13.3. Член Ассоциации может обратиться к специалистам Ассоциации за 

консультацией по вопросам заключения договоров страхования. 

13.4. Ассоциация вправе самостоятельно проводить аккредитацию 

страховых компаний, т.е. запрашивать от страховых компаний документы, 

подтверждающие соответствие их указанным критериям, и на основании 

рассмотрения и сопоставления указанных в разделе 3 настоящего Положения 

документов, формировать список страховых организаций, рекомендованных для 

страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.  

13.5. Список страховых организаций, сформированный Ассоциации, 

является обязательным для членов Ассоциации. 

 

14. Заключительные положения 

14.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через десять дней 

после дня его принятия Правлением Ассоциации.  

14.2. Если в период между проведением общих собраний вносятся 

изменения в законодательство, регулирующее затронутые в настоящем 

положении вопросы, приоритетное значение имеют нормы законодательства 

Российской Федерации. 
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