дополнитЕльноЕ соглдtлЕниЕ ]l9з

К ГЕНЕРМЬНОl.tУ ДОГОВОРУ r,E ГО3-0041/14 от <18> июля 2014 г.

страховаalия граrl(даllо(оЙ ответствеfiносIи 3астроЙщllка 3а неисполненrе или ненадrrокащее 1lоIолненrlе обязательств
по передаче жилого понецеflхя по доrовору участrrя в долево}l строитеJtьстае

МOсква

г.

<15D января 2018 rода

ОбщесЕо с ограни.rенноЙ отвеtственноGтьк) ..Страховая коипавия <РЕСПЕКТ>

(регистрационный номер З492) (в
дальней.!ем по тексry - Страховщик), в лице ЗамебитеJя Генерального директора Короткова Ярослава Мгальевича, дейсвующего на
основании Доверевноои N9 170ЗЗl/З0 от З1 марта 2017 rода, в соответовии с Лицензией СИ Ne З492 на осYществление срахования и
..правилами страхования граlкданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее иоlолнение обвательств по
передаче жилоrо помещения },lли иного объекта долевого строительства по договору участия в долевоt| ороительстве> в р€дакции от
29 декабря 2016 г,, с одной

пороны, и

- Страхователь), в лице Генерального
дире|сора Коровина Po},taнa Сергеевича, деЙствующего на основании Устава, с другоЙ сгороны (совмесно именуеtlые - Стороны),
заключи/lи вастоящее дополнительное соглашение N9З от <15> января 2018 года (в дальнейшем по тексту - Дополнпельное
соглашение) к Генеральному договору сграхования N9 ГОЗ-OИ1/l4 от <<18>> июля 2014 г, (в дальнейшем по тексту - Договор
страхования) о нижесJlедующеFi:
с <15) января 2018 года внесги следующие пзменения в договор страхованияj
1. Читать п. 5.1 Дого8ора страхования в следую!цей редакции,
<5.1. Договор подписан <<18> июля 2014 года и действует до 01 сентября 2018 года, что соответствует сроку переJlачи Квартир по
доrоворам участия в долевом строительстве. В случае изменения срока переJtачи Квартиры в договоре участия в долевом
Обцесrво с оrраниченноЙ ответственностъlо <ДАНМИТ> (в дмьнейUJем по тексry

проительстве срок деЙсrвия договора страхования продлевается до указанного нового срока передачи без подписания
дополнительного соглачJения.
Договор всryпает в силу со дня государсгвенной рег}rстрации Страхователем договора участия в долевом строительстве.>
Читать раздео 8 Договора ораховdния в (лфующей редакции" <8. ПОРЯДОК РАЗРЕlЛЕНИЯ СПОЮВ
8,1. Стороны пришли к соглашению подписывать соглачJения, приложения к Договору, иные документы, связанные с

2.

исполнением Договора и/или являющиеся неотьемлемой часью Договора, за исключевием акгов к Договору и соглашений о
расторжении полисов (договоров) сrрахования, квалиФицированвой электронной подписью,
Инфорi|ация в элекгронной форме, подписанная квалифицированной электронной гюдп1,1сью, признается электронным
докуFiентоfi, раанозначным докуменry на бумах(ном носителе, подписанноi,rу собственноручtюй подписью и заверенному rrечатью
Сторон,

8,2. Соглацlения о прекращении действия (досро.lном расторжении) гюлиса/договора страхования, вьцанного Страхоащиком

в рамках Договора в пользу коtlкретного выгодоприобретателя (уt{аfiника долевоrо строительства по замюченноtlу с засrройщиком
договору учабия в долевом сrроите_льстве), оформляются Сторонами поq)едсвоl,| составr|ения доки{епов на бумаr(ном носите,
которые подписываются собственноручно. Стороны не вправе подписымть соглаtlJения о прекращении дейсгвия полисов/доrоворов
страхования электронной подпt1сью.

8,З. Споры, возникающие пи исполнении условий настоящего Договора, разрецlаются Сторонаии в процессе переговоров,
Претензионный порядок разрецrения споров является обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней,
При не досrижении соглачJения или неполучения ответа на претензию в установленный настоящим пунктом Договора срок, все споры,
разногласия, пЁтензии и требования, возникающие из насгоящего Договора или прямо или косвенно связавные с ним, в том числе
касающиеся его заключения, ryществования, пзменения, исполнения, нарушения, расторжения| прекращения и дейсrвительности,
подлежат разреIllению в порядке афитража (третейского разбирательсrва), админисгрируемого Афитражным учрехФением при
Центре юр}цической поддержки стрительных организаций города, или (по выбору Истца) в лорядке афитраха (третейского
разбирательсrва), администрируемого Афигражным центрм при Российском со|озе промыцленников и предпринимателей (РСПП) в
соответстаии с правилами соответствующего афитраr(ного учреждения, дейбвующими на даry подачи исковоlо заявления, или
разреllJению (по выбору Истца) афитролt (третейским судьей) Козлитиным Максимом Анатольевичем/ в качестве третейского суда,
образованноlо сторонаtlи для разрешения спора о дейсгвительности настоящего Договора, в соответствии с порядкоr4 и правилами
ведевия афитрФка (третейского разбирательства) согласованными Сторонами вастоящим До[овором.
Вынесенное третейским судом реt!ение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариаанию.
8.4, Страхомтель выражает свое согласие tla получение Страхоsцикоtl сведений о cтpaxoвaтeJle в бюро крqдитных историЙ.
8.5. Договор составлен в тЁх экземrulярах, по одноtlу для каждой Стороны и один для органа, осуUtествляющеrо
государсгвенною Ёгибрацию объекIов недвижимого имуцества и (делок с ним.
8.6, Г|о всем волро(ам, незатрон}тым Договором, Стороны руководсrвуются положениями деk-твующего законодательова
рФ,
страхователь с Правилами страхования грах(данской ответбвенности застройщика за неисполнение или ненадлежащее
исполвение обязательпв по передаче жиr|ого помещения или иного обьекта долевоrо строrтельсгва по договору участия в долевом
броительсгве от <29, декабря 2016 г. ознакомлен и один экземtияр получил. Правила стрэхования Страхователю разьяснены и
понятны.>
Прочие пункты Генерального договора N9 ГОЗ-0041/14 от <18> июля 2014 г,остаются бф rcменениЙ
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