
Страховщик: ООО «Зетта Страхование» 

ИНН 7710280644, ОГРН 1027739205240 

Лицензия ЦБ РФ СИ № 1083 от 24.06.2015  

121087, Москва, Багратионовский проезд,  

д.7, корп. 11 
тел.: 8(495)727-07-07 

ДОГОВОР (ПОЛИС) СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

№ СРО-0011585060 от «08» июля 2022 г. 

Тел.: 8 (800) 700-77-07 
 
Настоящий Договор (Полис) удостоверяет факт заключения договора страхования между Страховщиком – ООО «Зетта 
Страхование» и Страхователем на следующих условиях:  
СТРАХОВАТЕЛЬ: 

Наименование/ФИО: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической 
инвентаризации Владимирской области» 

Юридический адрес/Адрес 
регистрации: 

600005, Владимирская область,  г. Владимир, Октябрьский проспект, д.47, пом. 15 

Почтовый адрес: 600005, Владимирская область, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.47, пом. 15 

Номер телефона и контактное лицо: Генеральный директор Сурков Илья Евгеньевич 

Серия и номер свидетельства ОГРН: Номер ОГРН: 1193328010920 ИНН: 3329097087 

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО: 

Наименование/ФИО: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр технической 
инвентаризации Владимирской области» 

Юридический адрес/Адрес 
регистрации: 

600005, Владимирская область, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.47, пом. 15 

Контактное лицо: Генеральный директор Сурков Илья Евгеньевич 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ: Лица, в соответствии с п. 3.4. Правил страхования 

Работы, ответственность по которым 
застрахована 

 Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в период членства в СРО (наименование СРО) 
 Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в период членства в СРО (наименование 

СРО)  
 Работы по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в период членства в СРО Ассоциация «ИНЖГЕОСТРОЙ» 

 Работы по осуществлению сноса объектов капитального строительства в период членства в 

СРО (наименование СРО) 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: 
Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, Застрахованного лица, связанные с: 

 его обязанностью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации возместить вред (ущерб), причиненный 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, вследствие недостатков, допущенных Страхователем, Застрахованным лицом при выполнении работ, 
которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных договором (полисом) страхования, а также 

возместить убытки на основании предъявленного к нему регресса и выплатить компенсацию сверх возмещения вреда жизни и здоровью 

физических лиц, предусмотренную ст. 60 Градостроительного кодекса; 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

Страховые риски   Валюта:   RUR   экв. USD   экв.  EUR Страховая 

сумма  

Страховой 

тариф 

Страховая 

премия 

Гражданская ответственность в связи с причинением вреда 
вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  

2 500 000,00 0,2 5 000,00 

Лимиты возмещения: - 

Франшиза: - 

Территория страхования: Российская Федерация 

Срок действия договора (полиса) 
страхования  

с 00 ч. 00 мин. 08.07.2022 г. по 24 ч. 00 мин. 07.07.2023 г. 

Ретроактивный период: с 00 ч. 00 мин. 08.07.2019 г. по 24 ч. 00 мин. 07.07.2022 г. 

Дополнительный период: Не установлен 

Порядок оплаты:   Единовременно в срок до : 10.07.2022 г.  В рассрочку: 

1-й взнос: 5 000,00 
оплатить до 10.07.2022 г. 

2-й взнос: 
оплатить до ___/___/_____ г. 

3-й взнос: 
оплатить до ___/___/_____ г. 

4-й взнос: 
оплатить до ___/___/_____ г. 

Особые условия: Приложение № 1 является неотъемлемой частью договора ( полиса) 

К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Договор (Полисом), применяются условия, изложенные в «Правилах страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» ООО «Зетта Страхование» от 11.12.2018г. (www.zettains.ru) 

Представитель ООО «Зетта Страхование»: 

 

 

 

 
____________________/Манакова А.А. 
Доверенность № 207 от 10.03.2022 года 

м.п. 

http://www.zettains.ru/
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ДОГОВОРА (ПОЛИСА) СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ,  

КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

1. Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том 

числе трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении 

договора (полиса) страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях заключения и 

исполнения договора (полиса) страхования, а также в целях реализации своих прав по договору (полису) страхования, в 

частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии (взносов).  Страхователь также дает 

свое согласие на обработку и использование любых контактных данных, предоставленных при заключении и/или 

исполнении договора (полиса) страхования, с целью оповещения / информирования об услугах и страховых продуктах 

Страховщика, а также для поздравления с официальными праздниками. Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком 

будут использованы следующие способы обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / 

смешанная. Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент времени путем 

передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. Страхователь также подтверждает, что на момент 

заключения договора (полиса) страхования (дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица, 

выгодоприобретатели, а также иные лица, указанные в договоре (полисе) страхования (при их наличии) проинформированы 

и дали согласие на передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения договора (полиса) 

страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании обработки 

персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях персональных данных, а также Страхователь 

проинформировал указанных в договоре (полисе) лиц обо всех правах и обязанностях субъекта персональных данных, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь обязуется 

довести до сведения указанных в договоре (полисе) лиц информацию, указанную в памятке об обработке персональных 

данных. 

Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом агенте или брокере, указанном в договоре (полисе) 

страхования и/или который принимал участие при заключении договора (полиса) страхования), размещена на официальном 

сайте страховщика: www.zettains.ru. Указанная информация может время от времени обновляться. 

2. Стороны договорились о том, что на денежные обязательства Сторон по настоящему Договору (Полис) проценты, 

предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются. 

3. Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязуется 

предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения идентификации Страхователя, его 

представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных 

сведений. 

4. Договор (Полис) заключен при участии представителя страховщика ООО "А ПОЛИС" ИНН 7801341245 № АГД-780-

198740/18 от 11.01.2018 г. 

 

 
Заполняется посредником  

1. Посредник       

2. Куратор (штатный сотрудник)  Гудкова Дарья Анатольевна 

3. Кредитная организация       

4. Канал продаж  коммерческий 

5. Специальные условия       

6. Точка продаж ДСПО 

 

Дата:   Вид Полиса:        

Специалист ООО «Зетта Страхование» Подпись:  ФИО: Гудкова Дарья Анатольевна 

  

 


