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застротцпка за иеистхчнение или иетж}лежсш1ее тполтние обязательств по передаче оттого  
тюмегцетт по дог.овору учаатт  в долевом строительстве

САО « век»  рассмотрен пакет документов в отношении:
Наименование Общество с ограниченной ответственностью "Сургутское
Застройщика: ремонтно-строительное управление" (ООО "Сургутское РСУ")
ИНН Застройщика: 8617014209

Настоящим сообищем, о возможности принятия на страхование рисков по договорам страхования в 
отношении объектов долевого строительства застройщика ООО "Сургутское РСУ" в многоквартирном 
доме по адресу Россия, Хйить!-Маисийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Микрорайон 

.1, пгт. Белый 31р, городское поселение Белый Яр (Многоквартирный дом 6) на следующих
условиях:
Страховой тариф на весь срок страхования составляет- 1.1%
Агрегйтньп1 лимит на вышеуказанный многоквартирный дом, составляет 400000000 (четыреста 
миллионов)руб.
Срок действия Агрегатного лимита по 31.01,2018 г.
Оплата страховой премии осуществляется путем авансовых платежей.

Дата закаючения: 04,09.2017 г.

От имени Страховщика; 
Вице-президент-директор 
Тюменского филиала

Кубинская Ольга Владиславовна

ООО "Сургутское РСУ", действующее в лице Генерального директора Макарова Александра 
Владимировича, на основании Устава, согласно передавать в страхование риски по договорам 
страхования по объектам долевого строительства в данном многоквартирном доме на вышеуказанных
условиях.

От имени Застройщика: 
ООО "Сургутское РСУ" Макаров Александр Влади.адирович
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Соглашение о шаимодейегиии
№ I70I5G9CUU002

Ill'll CTl 'AXOBAimil  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСГВЕНМОСТН З А П  РОЙШИКА ЗА I IE l i a iU J l l lE l I l l I i  ИЛИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НО ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛОГО НО.МЕЩЕИИЯ НО ДОГОВОРУ

УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ С'П'ОИ'ГЕЛЬС'Г ВЕ
1 . Москва ОТ.09.2017

страховой дом

Обшсси ! 0  с игриапчсипой огвегсгвеппостыо "Cypiyicicoc j)e.MOmiio-cii)Oiirc.ii.iiof vnpaii.icime" (ООО 
''Сургутск'ос РСУ") (дшюс -  Застройщик) в лице Генерального директора Макарова Александра 1.3.11али.мирош1ча, 
.leiicriiyiomeio (-ей) иа осиоиаиии Устава, и Сгра.мшое aK-iiiioiiepiioc оГмцсстио «БСК» (СЛО «ВС1С») (далее - 
Сгра.човшик) в лице Вице-пре-цщеита-дирекгора Тюменского филиала САО "ВСК" Кубинской Ольги Владис.'1анониы, 
.'leiicTuyiouiero иа основании Довероииости, имоиусмые в дальиеГиием Стороны, таюиочили иастолтсе соглашение 
(;ш.иес -  Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглатсиия
1.1. Предметом иастояшего Соглашения является условия и порядок предоставления документов Сторонами, с ие.аыо 
1ак;1ючсиия догово1)а страхования гражданской ответственности застройщика за неисполиеиие или ненадлежащее 
iicHo.iiicime обяза1 ельсгв по передаче жилого помещения по договору участия в долсво.м строите.11ьстно.
1.2. Стороны усгаиавливают, что мог>’т использовать факсимильное восироизвслсиие полписей иа с;1сдуюших 
доку.мап'ах;
— деловых письмах;

-договорах страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого по.мещеиия по договору участия в долевом строительстве, а также иа 
.чомо.'1иителы|ых соглашениях к ним; 

иыславлениых счетах на оп.пату.
1.. 3. Факси.милыюс воспроизведение подписей должностных лиц Стороны призиагот аналогом собственноручных 
по.аписсП этих лиц.

2. Права и обязаииостп Сторон
2.1. Застрой тик обязуется:
2.1.1. следовать требованиям к формированию и направлению пакета документов согласно Приложению I к 
11 а с то я ш е м у С о гл а ш е I I шо;
2.1.2. для заключения договора страхования разместить в «Личном кабинете» (при наличии доступа) либо направигь 
Страховщику иа специализированный электронный адрес Страховщика d(iu-oc(§)3'sl4.ru:
а) заявление на страхование, по форме сопшеио Приложению 2 к настоящему Соглашению; 
о) копию договора з'частия в долевом строительстве.
2.1.3. в течение рабочих дней с мо.мсита получения договора страхования, подписать и направить Страховщику о.тии 
1кземпляр договора страхования гражданской ответственности за иеисиолиеиие или иеиад-чежащсе испо.ч11сч1ие 

обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве;
2.1.4. Предоставлять в течение рабочих дней со дня регистрации Страховщику ииформащио о датах penicrpamm 
договоров участия в долевом строительстве в Росрееезре путем иаправлеиия подтверждающих документов иа 
сиеи11Ш1изироиаииыи адрес электронной почты: (.kJii-oc(@vsk.rii.
2.1.5. получить О'г участников долевого строительства (дольщиков), персоиалы1ые данные KOTopi.ix псре.таюгся 
С'граховщику, согласие иа такую передачу и уведомить участников лолсвого строительства (дольщиков) об обработке 
Сграхошпик'о.м их nepcoria.nbiibix данных. Огветстпениость за неисполнение указанного обязательства возлагается на 
ЗастроГицика.
2.1.6. тТ(|юрмировать Страховщика об отзыве участником долевого строительства (дольщиком) согласия на обработку 
пе))соиалы1ых данных ие позднее 5 рабочих дней после получения такого отзыва.
2.2. Страховщик обязуется:
2.2.1. предоставить Застройщику заключение о результатах проверки по форме, согласно Приложению 4 к иастояще.му 
Соглашению (лалее по тексту -  Заключение), с ука;заиием годового страхового тарифа, агрегатного ли.мта на 
многоквартирный дом, срока действия агрегатного ли.мита.
2.2.2. обязуется выставить счет на оплату не позднее I (одного) рабочего дня, следующего за дие.м получения пакета 
доку.меитов, поименованного в п.п. 2.1.2. настоящего Соглашения.
2.2.3. 0(|)ормить договор страхования не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем иоступлеимя денежных 
средств на счет Страховщика.
2.3. Страховщик и.меет право приостановить оформление договоров страхования в случае;
2.3.1. превытеиия агрегатного ли.мита, ус'гаиовленного'в Заключении;
2.3.2. истечения срока действия агрегатного ли.мита, установленного в Закл1 0 чении;
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2.3.3. иарушсним Застройщико.м трсбоваипп п.п. 2.1.3. - 2.1.4. настоящего Соглашения.
2,4. П е.'1\'чае нп'е'1ения срока деПствия н.йнн1 нсчсрпштнн агрегатного лимита стра.чонання на многокпартнрный лом. 
Заст|.юПщнк н.меет право направить заявку в свободной фор.ме на продление срока н,'нлн увеличение arpeiTnuoro 
.iH.Mina на сненнали:Н1|К)ванныГ1 адрес электронной почты ddu@vsk.ni, а также доку.менгы, iiepeHiie.ieimi.ie в 
Ириложетт 3 к настоящему Соглашению. При направлетт документов Застройнгнк руководствуется ноложсниямп 
I I .п. 2.1.1. настоящего Соглашения.
2.. ''. Страховщик оставляет за собой право изменить раз.мер страхового тариф, нрп нродленнн срока действия нтын 
нсчерпаннн предыдущего агрегатного лимита, а так же отказать в нредоставленнн нового агрегатного лн.мт-а без 
обт.яснепня причин.

3. Лванеовын платеж,
3.1. Стороны договорились, что Страховщик гг.меет право установить в Заключеннн как оплату по каждо.му договору 
еграховання, путем В1.гставлення счетов, так' и оплату с исполг/зованне.м авансовых платежей.
.V 1,1. Размер авансового платежа устанавливается по согла1иению сторон,
3.1.2. Страховщик производит зачет авансового платежа в счет оплатт,: страховой п|тем1Н1 но кажло.му вы.танно.му 
До| опору страховаиня.
3.1.3. 13 течение первых пяти рабочих дней месягта, следующсг'О за расчет1н.1.м, Ст|таховщнк (|)ор.мн1)уег Ьорлеро 
Договоров страхования, и направляет ег'о Застройиигку на согласование.
.3.1,4. По iicHcpnamm % от су.ммы началыю1'о/очсредното авансового платежа оплата последующего авансового 
платежа по Договору страхования производится Страхователем в течение 5 (Пяти) рабочггх дней с даты выставления 
счета Страховщиком, Сумма очерелного авансового платежа определяется по соглащсппго сторон.
3.1..3. Все платежи по настоящему Соглашеппю осуществляются в рублях Pd>.
3.1.6. Датой уплаты авансового платежа является дата ег'о поступлегп1я на расчетный счет С'^эаховнтка. указатп.|П в 
н а с то я U.1 е ,м Со I'л а ш е н и 11.
.3.1,7. Возврат 1геиснользоватюн часгн аваггсового платежа, осуществляется не ранее че.м через 6 (шесть) .месяцев с 
момен та его ностугигення на расчетн1,1н счет страховщика,

4. Конфидснцналыюеть
4.1. В целях заключения дог'оворов еграховання гражданской ответственностгг застройщггка за неггсполггенгге или 
ненадлежащее ггенолнение обязате;гьств по передаче жгглого покгещенггя гго договорам учаспгя в aorieBosr 
стронтельетгзе (полисов сграхован1гя) н на оеноваинн ч. 3 ст. 6 Федера.||ьного закона от 27.07,2006 N 152-ФЗ "о 
псреонал1.ггых данных" в ра.мках ггастоягпег'о Согтгангегтя Застронгник ггоручасг Сграховггтнку нроводнгь uGpa6oiKv 
не|ич1 налын,1х данных участников доггевого строггтельства (долг.щиков), являющихся выгодопр1гобрет;пелем по 
договору страховаиня, гг следугоще.м объе.ме: ([га.мплня, имя, отчество, г'ол, месяц, лага н .Nfcero рожде1Н1я, граж.’кшетво, 
паспортнг.ге дагггнас (серия, гго.мер, ке.м н когда выдан паеггорт), адрес srecTa репгстрацггн, но.мср телефона, адрес 
электроггггон почты, И1-1Н.

Периол обработки персопальпых дагтых учаетнггков долевого етроительства (до.з глин ков) ~ с даты о(|)орм.1е11ия 
Заявления па страховагше, по форме Лрггложеппя 2 к иастоягдему Сотаигешпо, в геченгге срока действия логоио|эов 
страховагтя, гг в течегнге .3 (пятгг) лет после окоггчаиггя срока дсйствггя договора страхованггя плгг после ггаправленпя 
Ст|эахопггпгку отзьгва cymeKTONf согласия на обработку персоггальмых данных, иаггравленного Застройщику в порядке, 
устагговленно.м законодательство.чг гг/ггли договором участггя в долево.\г строительстве.

После iipcKpameiiiHi дог'оворпых обязате.тьств персональггые даггпые подлежат архггвггокгу храпеито в прс.тедах с|К)ков 
и в объе.мах, устагговлеггнглх закоиолггтельством Р<1>, с последуюшпм утгчтожегте.м,

4.2. Обработка персо1га;гыгьгх дагшьгх участгпгков долевого етроительства (дольщггков) включает': сбор, запись, 
е 11е 1'е,ма'П1зацпю, иакоплеппе, храпетгс, yionnemie (обповлегше, ггамеггспие), ггзвлечегте, ггепользованпс и передачу 
(нредоставленне, доступ), в го.чг числе трансгранпчггую передачу, обезличивагте, блокнроваггне, удаление, 
унпч'гожённс гтерсоггальных дагтых, В нолях 1гсполггснггя договора страхованггя обработка персоггалыи.гх .таннглх 
sroACT осуществляться как с прн.згеггсгггге.м средств апто.тгатизащш, так гг без применеггггя таких средств.

Страховщик гг.меет гграво в целях ггсгголнсггггя договора страховаггня ггередавать персональньге данггые третьим .'ннижг 
(гоеударегвенны.м органа.тг, горнднческ1г,м плгг физ1гческн,\1 липам -  оценщиг(а1\г, 'эксггерттг.м, iiepecTpaxonoHiii.i.M 
комнання.м) при ус.човтг соблгодсния н.мн конфндеггггналыгостн н обееггечетгя бе:!Онасноетн нсрсон;игы1ых .laHiii.ix 
irpii их обработке.

4.3. Страховщик о5яз>'ется соблюдать конфггдеггцггальггость ггереональггьгх данных н обеспечивать безоггасггость 
| 1ереоналы1г.1х данных при их обработке. В процессе обработкгг переоншгыгых данных Страховщггк обязуется 
прннн.мать еоответетвугогдггс требовання.м стат1>гг 19 Федеральггого закона от 27 июля 2006 голга № 152-ФЗ «О 
нерсона.ты1ых дант.1Х» ггеобхолнмгле орг'ат1загг,ноггныс и тсхнггческне .мерг.г для защнтьг от- нен|)авомерного нлн 
случайного доступа к гпгм, уинчтожеггггя, гпмеггения, блокирования, копггрованил, предоставлепггя, распросграггегтя гг 
иных неправомерных действий в отношенгш персонат(ьиых данных. Страховщик обязан ггсполггять требовагшя по 
защите персональных данных, усганопленные нор.матннны.ми правовьг.тг акта\гн Российской Федерацни, в то.м числе

mailto:ddu@vsk.ni
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исполнять требо1к11шя, при которых обеспечение безопасности дос1ТП'ается примеиеппем npoiiio/uuiix в 
)'становлеппо.м порядке процедуру оценки соответствия средств зашиты 1пи|юрмацип; обпаружеппем (|)актов 
песапкипоппроваппого доступа к псрсопальпым данным и принятием мер; восстановлением персопальных данных, 
молифицпропанных пли уничтоженных вследствие несанкционированного ттоступа к ним; контролем за 
принимаемыми мерами но обеснеченню безонасностн персонал!.ных данных и уровня заиииценностп 
пж|)ормицио11ных снсте.м персональных данных.».

5. С|)ок/leiiCT'miii Coi .aaiiieiimi
.3.1. Настоянюо С'оглашсннс вступает в силу с момента его подпнспння Сто|)онамн 
II действует до 31.12.2017.
.“i.2. Срок действия настоящего Соглашения .может быть продлен на основанни лополннтслыюго соглашения Сторон.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию сторон,

6. Заключительные нолож'сння
0,1. Изменение настоящего Соглашення осущсств.чяется по взанмно.му согласию Сторон в пнсьменнон (|юрме в пндс 
|(ЧЮЛ11нте.1 Ы1ых согла1неннй к настоящему Соглашенню. которые являю1ся его неогьемле.мой частью.

6.2. Споры между Сторона.ми решаются путе.м переговоров или в судсбно.м порядке в еоотнететвни с 
законодательство.м Российской Фелерацпн.
6.3. 11астоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юрнлнчеекую силу.

Страховшнк: Застройщик:

1 с .ло  « в ек »1 ООО "еургучекое РеУ"

1 Место нахождения и почтовый адрес: Место нахождения н почтовый адрес:

Российская (Реччераиня, 121552 г.Москва, ул. 
Островная, д. А.

Россия, 62S452, Ханты-Мансийский Лвгоно.мныП округ 
- Югра АО, Сургутский р-н. Солнечный н, Заводская

Тел./факс ^7 (495) 727-44-44, 785-27-76.
про.мзона тер, производственная база Хс2 
Тел./факс

ОГРН 1027700186062 ОГРН 1028601678236

ННН'КНН 7710026574/773101001 ИНН/КПП 8617014209/ 861701001

Р/с 40701810600020001241 Р/с 40702810100480000003

и НЛО «Сбербанк России» г.Москчш в Ф-Л БАНКА Г'ПБ (АО) D Г. СУРГУТЕ 6284 1 7,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАС ТЬ, Г'.СУРГУТ, Б-Р

К/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского 
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страховой дом

r ip ii ;K » K e im c  I 
к Соглашспто о 1гзаимодоГ|стшп| 
Л'о 17015G9G00002 от 0-1,09,201 7 

при cipaxoiiamiii i pa/K/TaiiCKori OTueTCTUt'niioci ii 
застроПщика за неисполнение* нлн HeiiaiuioKameo 11сно,'Н1снне 

обязательств по передаче жилого номещення 
по договору участия в долевом стронтс,'п>стве

Требования к (|)ор,мпровани1<) н панрав.чснто наксга лок-уменгов

1. Заявление на страхование должно быть полностью заполнено (не ,аопускается наличие пропущенных познннн: 
в графах, не подлежащих занолненню, ставится прочерк);

2, Копни сканп1)Ованных (ксерокопированных) документов должны быть надлежащего качества, чтоб была 
возможность их однозначного прочтения. Если документ при электронной пересылке плохо читаем, то 
необходимо запросить у клиента чнтае,мый вариант;

,Т 11ныс документы, нредоставленные клиентом, но незапрашиваемые можно т,1С1.1лат|. донолнителт.но.

Полный пакет документов размещается в «Личном к-абинете» либо направляется на адрес; ск1и-ос('й'л-кк,ги



страховой дом

ФОРМА ДОКУМЕНТА

I Ipiijio'/Kciiiic 2 
к Соглашению о вванмодейепши 
№ 17015G9G00002 от 04,09.2017 

при страхоиании граждатюкой отвегствеииости 
застройщика'за иоисиолиеиие или ненадлежащее исполиеиие 

обязательств ио передаче жилого ио.мешеиия 
110 до1 опору участия в долсво.м ci |)omc;)i.ui!e

з.ляи,Ч1:11111': п.л c i  p a x o i t m i i i k

гражланской о тиетствс|{|шсти зистриГтшка за iiciicno.-iiicime или иеиадлежашее исгюлиеипс обюательсти ио передаче , 
•ж'м.'юго иомещеиии ио договору участия в долево(м ст|)01пельстве (далее -  Заянлеиие) i

llpoiiiN С.ЛО «!ЗС1\» заключить договор страхования гражданской отвстстненности застройщика за iieiieiio.iiieiiiie ii.iii 
иеналлежашее исполиеиие обязательств по передаче жилого ио.мешеиия ио договору участия в долсво.м строительсгве (да.зее -  ■ 
,Чо1овор страхования) иа ус.ювиях, солержащихся в Ираиилих jNe 169/1 стра\ови1ШЯ граждаиской O TiiercTB em io ciii зааройщика за \ 
иеисполиеиие или iieiKu.ievKam ee исполиеиие обязагельстп по передаче жилого iiO M eiiieiiiB i по договору участия и .то.тсвом 
с I ротс.п.стве от .ТО июня 2013 г. (ла.тое -  Правила),

///;.'( выборе варианта отвипш. неиб.хиОимос отмстить Й

1, Обище свелеиия о Част[)ойшике в соответстаии с Федеральным закчжом от 30.12.2004 vNs 214-<1);} «Об участии в ;
.(D.ieuo.M еIроительсгве .миогокчгарт ир}|ых домов в иных объектов мсдвижи.мосги и о внесении изменений в мек’оюрые | 
.1акчии1ла ГС.ТЫ1ЫС актт.1 I'occiiiicivoii <1>сдсраи11И»__________________________________________________________________________

Полное и coKpaiuemioc 
паимеиппание юрилического лица:

1’>ководите.ть; (должность, фамилии, имя. отчество)

Дсйа нует на ociioiuuiim:

Место нахождения
1ори.1мчсского .пша иа осиоваиии 
N’enuia:

(Оактический мрсс:

Тстс||ю||.ч|]лке. ч.г почта:

1

Ьанковские реквизиты;

!
1

ИМИ: КПП: ОКНО:

Расчетный счет:

Байк:

Корр. счет: Б И К:

()П 1̂1 и лата регистрации 
юрилического ;iima:

1ч\)Н1ак1'И()с .111110 110 ио11р̂ )сам 
е 1 рачоиапия:

(дол.жиосиП}. фа,»илин, и.мя, отчество, телефон)

2. Сведения об ОБЪЕКТЕ К.ЛППТ.ЛЛЫ10I O CTPOI1ГЕЛЬСТП.Л 
(.мпогокваргирио.м до.мс (МКД))

1 la iiM cnoiianiie  объекта 
к'атпалмюго строителкстаа:

1

1’азрошсиие на ароигельстио: Н« о т « » 20 г.

Ст роптелы11||Г1 Ш1рес:

Ко.тичсстно кварт ир: К'о.тичес.гво чт ажей:

11.тапируе.мый срок ввода iVlK/1, в зкеилуатаиию:

1 [.шнируемый срок передачи Застро1п.циком объекр долеиого 
хтрои'гсльп ма участникам долевог о сг ротельепш: 1
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3. УСЛ0Ш1Я СП’ЛХОВЛИПЯ:
C' l piixuiiiUi с>мма (pyG.); _) руб-

Срок доПствия Договора 
(лра\оиа1шя: 20 г. МО 20

В1.11 о д о п р м о бр стате л ь по
Лого вору страхования:

Участишч ло.чевого стронтольства, чакл10чипи1иГ| со ЗастроГшшком логопор участия п
долевом стро1Г1'ел1-стпе Хй__С - от т~- 20__г. (укшать адрес Miio.^oKunp/mipnv^a дома, в
котором расположено oini.noe помещепие а соотоетспшии с договором участия в оолевом 
строитсльстаа)'.

Для физического лица:

Фа,мидия, и.мя, отчество______________________________ _____.

Дага и место рождения____________________________________ .

Паспортные данные  _________________  .

Адрес места житсл1.ства (регнстрашн|) на осноишнш паспорта:

До.1|я. % (укатывается, если несколько долы1(ш:ог/ по одному ДДУ)

Для юридического лица:

11о;шое и сокращенное нанменоваыне:

Адрес .мсс'га на,\ождс1шя на основаини Уп ава _ 

ОП'И: ______  ИНН:_________

Дек:шран11я: Иастояи1им подтверждается, что излоон'ениые с nacmomijCM Занвлешш сведения являются потыми и 
оостоверны.'.ш. и никакая суи\есшвешшя информссция. относяы1аяся к 1Шстояи1ему страхованию, не была сокрыта или нска.ж'еиа 
iiiMiumcacM.

Если после заключения ДпговорЬ страхования будет установлено, что Страхователь сооспцил Страховщику заведомо 
ло.исиые сведения ай объекте страхования. Страховщик имеет право в соитвететвии с п. 3 cm. 943 ГК Р(Р потребовать 
призншшя договора недействительным и применения пос.чедсттш, пре()усмотреиных cm. 179 1'К РФ.

Заявитель согласен предоставить Страховщику право осуи/ествлять на стадии преддоговорной зкспертнзы сбор 
необходимой UHiliop.\uniuu с целью определения степени страхового риска.

Условия страхования, изложенные в Правилах страхования гра.жданской отоетствеиниспш застрохацика за 
неисно.шение и:ш ненадле.жшцее нсполнение обязательств по передаче жилого поме1цеиия по договору участия в долево.м 
строительстве .мне известны.

’‘Заявитель'Страхователь подтвер.ждает. что в соответствии с средеральпым законом Рд> от 27 июля 2006 года А" 
152-ФЗ «О персональных данныхл получил от участников долевого строительства (дольщиков), явлнтщы.хся 
Рыгодоприабретателн.ми. согласие на обработку персоиальных данных, содер.нсащихся в договоре участия в долево.м 
строительстве, а то.м числе на передачу персональных данных CmpaxoeuiuKy в целях заключения и исполисиия Договора 
страхования гра:ж()аиской птвстствеииости застройщика за неисполнение или iieiiadaeoirauiee исполнение обязательств по 
передаче .жилого по.меи/ения по договора.и участия в долевом строительстве.

Обье.иы, порядок и условия обработки Стрп.хав1цнко.м персииальиых данных участников долевого строительства 
пПзлыпиков) осущеапа;1яе1псн на основании cooHiaemcmeyioiiieeo поручения Заявшпеля/Страхователя. Обработка персииа.льиых 
данных участников долевого строительства (долыцикоа) осу1цествляется посредством сбора, записи, систе.матизации. 
иакоплеиця, хранения, уточиеиня (обнив.ченип, изменения), извлечения, использоваиип и передачи (предоставление, доступ/, в ши.м 
числе 1ир(шсгра1шчпой передачи. обезлпч!шанш1, б.!юкиров(шия, удаления. уничто.жения. персп1шлы1ых данных как ни б)ма.>1сиых. 
так и на злектроиных иосителзьх.. Обработка персональных данных мо.ж-ет осу/иествляться как с /{пимепепие.м средств 
авто.матизацчи. так и без прпменеппя таких средств.

Указанное порученпс депствшпелыю с даты офор.мления Заявпепня на страхования, в течение срока дейснишя Оогово/к! 
страхования, и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия договора страхования или после пешравлепия Стрп.хотцику 
отзыва со.гзасия субъекта на обработку персопа.льиых данных. После прекращения договорных обязательств персона.чьиы.е 
данные подлелсат архивио.му храпению в пределах сроков и в обье.мах, устаповлеипых законодательапво.м /•’Ф. с noc.tcoyioupi.M 
yiauinw./ice/iue.M.

Заявптсль-'Страховате.зь выроо/сает CinpnxneuiuKy согласие на предоставление (в т. ч. Иыгодоприобретатслю (-я.м/.) 
инфор.мации об исполиепин Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору страхования, в то.м числе 
ипфор.мацшо об уплате и раз.мере стра.ховой пре.мии (страховых взносов), размере страховой су.м.мы, о аозинкнавеиип и 
урегулировании претензий. iiacmyn.nein(u.nieponmnovmu иаступлеиия страховых случаев, выплата страхового воз.\ипцет1я. и dj/угую 
имеющую отиошепие к заключенному договору страхования ипфор.мацшо.
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( j  rviij; Д вги  jano.iiiK'iiiiii: 20
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Приложение 3 
к Соглашению о взаимолействии 
-No 17015G9G00002 от 04.09,20 i 7 

при страховатш гражданской огвс1 сгнсиносп1 
■застройщика за неисполнение или ненадлежащее иеио;тенис 

обячательств по передаче жнло1 0  помещения 
. по договору участия в долево.м строительстве

I lept'MC'iib докумен гон для продления срока п/или уиелпчеиия агрега гного ли.мита crpa.voisaiiHa
на .MHoroKiiapriipiibiii •щнлоМ до.м

Зас
Для продлспня срока и./и;ш увеличения агрегатного лимнга на многоквартирный жилой до.м. 

ipoiiiiuiK iiaiipiiBJHicT Страховщику следующие доку.мемгы: 
о текущей сгеиени строительной готовности об’ьекта;
о финансово,м положении 'Засгронщ)1ка и о соблюдении нормативов финпнеовон )'стойчивост'н: 
о текущей стр>'ктурс фипансировання об'ьекта с троительства (в то.м числе, но фактическн.м и 
нлаиирусмым обье.мам реатигзацнн об’ьекгов долевого участия);
о текущих pc jyjibra'iax осуществленных строительных работ (в том числе, но документам 
первичной учетной док>'ментации по учету работ в капи галытом сгрогггельстве по формам К С -2 
«Акт о п|')пемке в1,толисн1п.1\ работ», КС- 3 «Справка о с гон.мостн выполненных работ и 
Tinpar», КС-ба «Журнал учета выпетлненных работ»);
о внесснимх в ходе строптел1,С1Т!а 1пме11сттях,''лопо.гшст(Ях в разрепт'1'ел1.ную, проектную ihiii 
TCximnecKyio докуме11ГсИЩ10 на строительство;
о наличии/отсутствии предписании надзорных органов в области долевого строительства и 
ре-зульгаты проверки обт.екта долевого строител1ютва (если ома проводилась в истсктсм 
периоде);
о наличии/отсутствии ископ/п|тетен'.5ий/споров или иной положите.чьной/отрииа'1'елытой 
инфор.мации, которая может повлиять на вероятность наступления страхового случая; 
иные док> менты по ппсь.менному запросу Страховщика.
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1 I p ii. ' io K c ii i ie  4 

к Соглашению о в:за|1модеГ|етш т 

N2 17015G9G00002 от 04.09,2017 
при c'i'puxoBaiiMii граждаискоП oTuercTiieimocTu 

застройщика за неисполиеиис или пеиадлокащее исполнение 
обязательстн по передаче жило1'о ио.мешеиия 

по договору участ'ия в долевом строш е.тьсгве
cDOl'MA ДОКУМЕНТА

Зшсиочаиие А'Ь
на осиовшпт заясиешш па аираховиппе гражданский oiiuiemciiwcmiucinu 

jacnipoiitiiiiKa sa иеистиисиис lau neiiad.neoicaitiee иаюмиепие обташсльаив ио передаче жчеюги 
nuMeiiien wL пи договору участия в долевом апроительепше

САО « в е к »  расс.мотреи пакет докумепгои и оттюшепии:
! ктмеповампс Застройщика:________ ____________ _
111III ЗастроГппика:_________________________

Иаст'оящи.м сообщае.м, о иоз.можпосгп прппятия па страхоиапие рисков пи договорам cTpaxoi>,aiiiiM в 
от пошепип объектов долевоит с гроителвстиа застройщика указывается паимеповаппе Застрппп1пка 
и MiioroKiiaiT'miTiTO.M доме по ад|)ссу _________________________ на следующих условиях:

СтраховоП Tapiu]) на весь срок страховаппя составляет - _____ %
Лгрсгат'пып лпмпг )ia иыше>'кпзаппыП мпогоквартирп 1.1п до.м, составляет________________ р_\-6.
Срок дспст впя Агрегатного лимита п о ____________ 20___ г.
Оплата страховой пре,мни осуществляется: «по каждо.му до 1 0 ио[)у страховаппя» пли
«путем авапсовы.х платежей».

Страховщик оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить действие настоящего 
за 1слючепия при выявлении обстоятельств, увеличивающих степень страхового риска, до их полного 
устранения Застройгциком.

,3ата заключения: 20 г.

О г имени C'l paxoisiTHiKa:

(долж пиапь) (Фамилия И.О.)


