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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Требования к страхованию Ассоциации строителей и
организаций строительного комплекса «Содружество» (далее - Ассоциация)
разработаны в соответствии с законодательством РФ и Уставом Ассоциации.
Ассоциацией
применен
способ
обеспечения имущественной
ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных
ими товаров (работ, услуг) и иными лицами в виде создания системы личного
и (или) коллективного страхования.
При этом создание системы коллективного страхования является
предпочтительным, поскольку общая степень страховой защиты при
коллективном страховании больше, нежели создание системы личного
страхования.
Минимальный размер страховой суммы по договору страхования
ответственности каждого члена Ассоциации должен составлять не менее
1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.
По Заявлению Члена Ассоциации минимальный размер страховой
суммы по договору страхования ответственности может быть повышен.
Страхование Членов Ассоциации по правилам страхования не
прошедшим процедуру обязательного согласования со стороны Ассоциации
запрещено и не применяется в процессе выдачи соответствующих
свидетельств Ассоциацией.
С целью максимального контроля со стороны Ассоциации за
процедурой страхования, для обеспечения максимальной страховой защиты
членов, в Ассоциации предусмотрена следующая централизованная
процедура осуществления страхования:
1.
Оплата страховой премии по страхованию ответственности
Членами Ассоциации осуществляется Членами (кандидатами в Члены)
Ассоциации на расчетный счет Ассоциации, по выставляемым Ассоциации
счетам.
2.
Ассоциация осуществляет оплату в полном объеме полученных
от Членов (кандидатов в Члены) Ассоциации страховой премии в адрес
страховой компании (агента страховой компании, страхового брокера и т.д. с
которым у страховой компании имеется соответствующий действующий
договор).
На момент получения Свидетельства о членстве Член Ассоциации
обязан иметь уже заключенный и полностью оплаченный договор

страхования, заключенный в соответствии с настоящими Требованиями к
страхованию.
Договор страхования заключается в трех экземплярах имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр которого предназначен для
страховщика, второй для страхователя, третий для Ассоциации.
Выдача Ассоциацией свидетельства без приложения соответствующего
договора страхования не допускается.
Срок действия договора страхования 1 (Один) год.
Члены Ассоциации обязаны ежегодно продлевать срок действия
договора страхования ответственности (имущественной ответственности
членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ,
услуг) и иными лицами).
В договоре страхования устанавливаются следующие основания его
досрочного прекращения (расторжения):
- полного и надлежащего исполнения страховщиком своих
обязательств перед страхователем (застрахованным лицом).
- ликвидации страхователя или страховщика в добровольном или
принудительном порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации.
- принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным.
- отзыв у страхователя свидетельства о членстве.
- прекращение страхователем членства в Ассоциации.
- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами
Российской Федерации и документами Ассоциации.
В случае досрочного прекращения (расторжения) договора страхования
по причине полного и надлежащего исполнения страховщиком обязательств
по договору страхования, член Ассоциации обязан заключить новый договор
страхования в полном соответствии с настоящими Требованиями к
страхованию в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента досрочного
прекращения (расторжения) ранее действующего договора страхования.
В исключительных случаях, по заявлению Члена Ассоциации, ему
может быть представлена возможность осуществления индивидуального
страхования с оплатой непосредственно в страховую компанию. При этом
страховая организация, в которой предполагает осуществить страхование
ответственности такой Член Ассоциации, должна представить в Ассоциацию
на согласование свои соответствующие правила страхования, а также

типовой договор страхования ответственности. Осуществление указанного
страхования возможно исключительно после согласования Ассоциацией
правил страхования и типового договора страхования. После согласования
Ассоциацией представленных страховой компанией документов и до
момента получения Членом Ассоциацией Свидетельства Ассоциации, такой
Член Ассоциации обязан представить в Ассоциацию один экземпляр
полностью оплаченного и заключенного сторонами договора страхования
имущественной ответственности, в строгом соответствии с правилами
страхования и типовым договором согласованными с Ассоциацией.
Все требования к условиям страхования, предусмотренные в
настоящих Требованиях в полном объеме распространяются как на
заключение дополнительных соглашений к договорам страхования, так и на
продление и перезаключение договоров на новый срок.
Заключение членом Ассоциации договора страхования с нарушением
настоящих Требований или нарушение сроков заключения договоров
страхования, указанных в настоящих Требованиях к страхованию, является
нарушением. К такому члену Ассоциация в праве применить меры
воздействия в виде исключения его из членов Ассоциации.
Член Ассоциации не вправе заменить предоставление договора
страхования ответственности (имущественной ответственности членов
Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг)
и иными лицами) предоставлением договора страхования иных видов
ответственности, имущества, жизни и здоровья и т.п.
Порядок взаимодействия страхователя и страховщика при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, а также способ
уведомления страховщика и Ассоциации должен быть предусмотрен
договором страхования.
Порядок и сроки выплаты страхового возмещения должны быть
предусмотрены в договоре страхования.
2.
ТРЕБОВАНИЕ К СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Обязательным условием допуска страховых организаций к
страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации, является
соответствие страховой организации следующим основным критериям:
•
Страховая организация имеет лицензию на осуществление
страхования.

•
Страховой организацией разработаны и утверждены правила
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ (услуг).
•
В отношении страховой организации не ведется процедура
банкротства;
•
Страховая организация представила в Ассоциацию документы,
подтверждающие соответствие их указанным выше критериям, а также
типовые договора страхования и иные документы по запросу Ассоциации.
•
Заключения между Ассоциацией и страховой организацией
соглашения
о
взаимодействии,
предусматривающего
порядок
взаимодействия и документооборота.

