
ПАМЯТКА 
действий по договору коллективного страхования гражданской ответственности  

(настоящая Памятка с текстом договора размещена на официальном сайте Ассоциации: строителиомска.рф, раздел «Об 
Ассоциации», подраздел «Страхование») 

ПРОСЬБА - ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ДОГОВОР и ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 
 

1. Страховым случаем по заключенному договору является причинение вреда в результате недостатков 
строительных работ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ: жизни, здоровью граждан, включая работника; имуществу юр. лиц; 
окружающей среде; государству, муниципальному образованию; историческим памятникам в срок действия договора, а 
также за недостатки работ, выполненные с момента вступления в первое СРО, если вред проявится в срок действия 
договора. 

2. С 2021 года страховым случаем является также причинение вреда в результате работ, выполняемых 
субподрядчиками любой организационно-правовой формы.  

3. С 2021 года договора страхования  заключен сроком на два года, в связи с чем Вы можете предъявлять страховой 
полис по этому договору Заказчикам в качестве обоснования, что гражданская ответственность из причинения вреда 
застрахована на длительный период.  

4. Не является страховым случаем причинение вреда заказчику, застройщику, объектам строительно-монтажных 
работ, технике, строительным материалам. 

5. Не является страховым случаем причинение вреда в результате: 
-  умышленных действий;  
- выполнения работ в отсутствие права на выполнение работ, в том числе при превышении уровня ответственности 

и приостановлении права на заключение договоров на выполнение строительных работ; 
- использования техники, не прошедшей необходимые осмотры; 
- выполнения работ в состоянии наркотического, алкогольного, иного опьянения; 
- нарушения ПДД на дорогах общего пользовании;  
- использования запрещённых международными правилами и законодательством РФ сильнодействующих ядовитых 

и иных вредных веществ (например асбест, диоксид, мочевинный формальдегид и пр.); 
- заражения плесенью, грибком; 
- ядерного взрыва, радиоактивного заражения. 
6. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если: застрахованное лицо своевременно не сообщило о 

наступившем страховом случае, не представило требуемые страховщиком документы и сведения о наступившем 
страховом случае, не приняло мер к уменьшению вреда.  

7. ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, которое МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ причиной для гражданской ответственности и 
(или) явиться страховым случаем: 

1)НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщить о произошедшем причинении вреда в Ассоциацию, ИМЕЕТСЯ ВВИДУ – ЕЩЁ 
ДО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. 

2) НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 5 ДНЕЙ со дня предъявление претензии  
сообщить Страховщику и в Ассоциацию доступным способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения, сведения: 

- О ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА  
- О ВСЕХ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРИЧИНЁННОГО ВРЕДА; 
-ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ПРИЧИНЁН ВРЕД; 
- ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА И РАЗМЕРА ВРЕДА; 
- НАИМЕНОВАНИЕ (Ф.И.О.), АДРЕСА ЛИЦ, ПРЕДЪЯВИВШИХ ПРЕТЕНЗИЮ. 
5.3. Принять меры к предотвращению уменьшению вреда, обеспечить страховщику доступ к осмотру 

повреждённого имущества, оказывать страховщику всевозможное содействие, представлять страховщику 
запрашиваемые им документы, выдать доверенность на ведение дела в суде, если Страховщик посчитает необходимым 
представлять интересы застрахованного лица.  

Просьба – тщательно изучить договор и при наступлении события, которое может явиться причиной для 
ответственности - действовать в порядке, предусмотренном договором и совместно с Ассоциацией. 

Контактные лица: Попова Виктория Васильевна, +7(3812)33-15-41, +7(3812)33-15-43, +7(3812)33-15-44,  
+7 (900) 672-99-33, +7 (902) 679-92-65 

 
С уважением, Ассоциация «Строители Омска» 


