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Страхование ОДО, риска ответственности за 

нарушение членами саморегулируемой организации 

условий договора подряда на выполнение инженерных 

изысканий, на подготовку проектной документации, 

договора строительного подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения 

договора (Страхование ОДО).  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

Допускается страхование ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора/ов 

подряда юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей, являющихся членами 

Саморегулируемых организаций следующих видов: 

 Саморегулируемые организации, основанные на 

членстве лиц, осуществляющих инженерные 

изыскания; 

 Саморегулируемые организации, основанные на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации; 

 Саморегулируемые организации, основанные на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Объект страхования - это имущественные 

интересы, связанные с риском наступления 

ответственности за нарушение договора. 

Страховой риск: Предполагаемое событие, в 

результате которого у Страхователя возникает обязанность 

возместить реальный ущерб, причиненный заказчику 

(Выгодоприобретателю) по Договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, строительного подряда, 

заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, в том числе возвратить 

Выгодоприобретателю аванс/часть аванса, полученный 

подрядчиком от заказчика по Договору подряда, 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

им своих обязательств по такому Договору подряда, 

вызванного банкротством Страхователя. 

 
 

 

 
 

Страховой случай: Возникновение в течение 

периода страхования обязанности возместить в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

реальный ущерб, причиненный заказчику 

(Выгодоприобретателю) по Договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, строительного подряда, в том 

числе возвратить заказчику аванс/часть аванса, 

полученный Страхователем от заказчика по Договору 

подряда, вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им своих обязательств по вызванного 

банкротством Страхователя. 

Факт возникновения обязанности Страхователя 

возместить реальный ущерб, а также размер причиненного 

ущерба, устанавливается вступившим в законную силу 

решением суда. 

Если Договором страхования предусмотрено 

условие «О Ретроактивном периоде», то страхование 

(страховая защита) распространяется на Договор/ы 

подряда, заключенные в течение Ретроактивного периода, 

при условии, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Договора подряда имело место в течение 

периода страхования, указанного в Договоре.  

Территорией страхового покрытия является 

территория Российской Федерации. 

Мы подготовим договор страхования 

с выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Мы достигнем соглашения с Вам по вопросам: 

 объекта страхования; 

 срока действия Договора страхования; 

 размера страховой суммы; 

 о размере страхового тарифа; 

 порядка оплаты страховой премии (страховых 

взносов); 

 Лимитов ответственности; 

 Безусловной Франшизы. 
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Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает 

партнерам стабильность и снижает риски для бизнеса. 

Федеральный масштаб работы и высокий уровень 

надежности компании подтвержден более чем 10 000 

клиентами и 13 000 сделками. С нами процесс страхования 

максимально прост, прозрачен и понятен. Одновременно с 

защитой бизнеса мы предложим ряд улучшений, 

касающихся состояния здоровья персонала, налоговых 

льгот, и многое другое в рамках партнерской программы. 

 

Не теряйте время! 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспользуйтесь: 

 Лучшими предложениями рынка по обеспечению 

страховой защиты; 

 Организацией конкурсов и мини тендеров по выбору 

необходимых договоров страхования; 

 Рекомендациями по способам снижения рисков и 

расходов, обратив Ваше внимание на действительно 

важные моменты полиса;  

 Получения возмещений в полном объеме и 

оговоренные договором сроки; 

 Профессиональным подбором оптимальных вариантов 

страхования. 
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