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Д О Г О В О Р №  _______-ДУ/19ТСК 

участия в долевом строительстве жилого дома 

 

г.Н.Новгород                            «______»_________________ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Терминал 

Строительные Комплектации» (место нахождения: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 

1, ОГРН 1145256003133, ИНН 5256129066), именуемое в дальнейшем «ЗАСТРОЙЩИК», в лице 

директора __________________________, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и  

ФИО, _________года рождения, место рождения: _________, гражданство: __________, пол 

__________, СНИЛС № _______________, паспорт ___ ________ выдан 

____________________________________________________ _______ года, код подразделения 

__________, зарегистрированная по адресу: _____________________________________________, 

именуемая в дальнейшем«ДОЛЬЩИК», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЗАСТРОЙЩИК организует и осуществляет строительство многоквартирного жилого дома №18 

(по генплану) - II этап строительства, расположенного по строительному адресу: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Малоэтажная (далее 

многоквартирный дом), и обязуется передать ДОЛЬЩИКУ после получения разрешения на ввод 

жилого дома в эксплуатацию указанный в п.1.2. настоящего договора объект долевого строительства, 

а ДОЛЬЩИК обязуется принять долевое участие в строительстве указанного жилого дома, оплатить 

определенную настоящим договором цену и в сроки, установленные настоящим договором, принять 

объект долевого строительства по договору передачи при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома. 

Основные проектные характеристики многоквартирного дома: 

Назначение:  жилой многоквартирный дом 

Этажность:11 

Количество секций:___ 

Общая проектная площадь:  _______кв.м. 

Материал наружных стен: ___________________________________ 

Материалпоэтажных перекрытий: ____________________________ 

Класс энергоэффективности: ____ 

Класс сейсмостойкости: ____________________________________________________ 

 

1.2. Объект долевого строительства, подлежащий передаче ЗАСТРОЙЩИКОМ в  собственность 

ДОЛЬЩИКУ  после ввода вышеуказанного жилого дома в эксплуатацию: жилое помещение 

(квартира) №___ (________), состоящая из __ (______ комнаты), имеющая проектную общую 

площадь ______ (__________ целых _________ сотых)кв.м., балкон проектной площадью ____ 

(______целых _______ сотых) кв.м., проектную общую приведенную площадь (сумма общей 

площади жилого помещения и площади балкона с понижающим коэффициентом 0,3)________ 

(__________ целых ___________ сотых)  кв.м.   (по проектным данным), расположенная на _____ 

(____________) этаже в осях ________ и _______вышеупомянутого жилого дома, обеспеченного 

всеми коммуникациями.  

План объекта долевого строительства, отображающий в графической форме расположение по 

отношению друг к другу его частей, местоположение на этаже многоквартирного дома, с указанием 

сведений о количестве и площади комнат, помещений вспомогательного использования, балкона 

является приложением к настоящему договору(Приложение №1). 

Основные проектные характеристики квартиры: входная и межкомнатные двери;  окна: 

металлопластиковые, отопление: разводка, приборы отопления;  водоснабжение: стояки и разводка по 

квартире, счетчики холодной и горячей воды; электросчетчик, установка сантехнического 

оборудования, без электроплиты, обои, окраска, устройство линолеумных полов, в санузлах 



 2 

устройство полов из плитки. 

 Жилой дом телефонизирован. ДОЛЬЩИК имеет возможность установки в квартире не более 

одной телефонной точки. 

 Установка электроплиты не входит в сумму договора и производится ДОЛЬЩИКОМ по своему 

усмотрению, самостоятельно и за свой счет после подписания договора передачи квартиры. 

1.3. Уточнение площади квартиры и площади балкона, указанных, в п.1.2. настоящего договора, 

производится в договоре передачи квартиры на основании данных обмеров объекта  долевого 

строительства органами технической инвентаризации. Стороны не признают расхождение площади 

объекта долевого строительства по данным обмеров органов технической инвентаризации от площади, 

указанной в п.1.2. настоящего договора, существенным изменением объекта долевого строительства, 

если изменение в сторону увеличения или уменьшения составит не более пяти процентов от указанной 

площади. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности ЗАСТРОЙЩИКА: 

2.1.1. Осуществлять строительство жилого дома в соответствии с требованиями технических 

регламентов, проектной документации, градостроительных регламентов, а также иными 

обязательными требованиями. Срок ввода жилого дома в эксплуатацию – ____ квартал 20____ г. 

Документом, подтверждающим ввод жилого дома в эксплуатацию, является Разрешение на ввод 

жилого дома в эксплуатацию, выданное в установленном законом порядке. 

2.1.2. В срок не позднее 90 (Девяноста) календарных дней после получения Разрешения на ввод 

жилого дома в эксплуатацию передать ДОЛЬЩИКУ указанную в п.1.2. настоящего договора 

квартиру. В этих целях ЗАСТРОЙЩИК в установленные законом сроки письменно уведомляет 

ДОЛЬЩИКА о готовности объекта к передаче путем направления ДОЛЬЩИКУ сообщения заказным 

письмом с описью вложения или вручения сообщения ДОЛЬЩИКУ под расписку. Застройщик вправе 

исполнить свои обязательства по передаче квартиры досрочно. 

 Передача ЗАСТРОЙЩИКОМ готового объекта долевого строительства ДОЛЬЩИКУ 

осуществляется после ввода жилого дома в эксплуатацию и  оформляется актом приемки объекта 

долевого строительства во владение и пользование и договором передачи квартиры в собственность, 

при этом ЗАСТРОЙЩИК вправе не исполнять свои обязательства по передаче квартиры ДОЛЬЩИКУ 

до исполнения последним своих обязательств по оплате стоимости долевого участия (цены договора) 

в полном объеме, в том числе в части проведения окончательных взаиморасчетов, предусмотренных 

п.3.5. настоящего договора. 

2.1.3. Принять от ДОЛЬЩИКА денежные средства в счет оплаты стоимости долевого участия. 

2.1.4. ЗАСТРОЙЩИК вправе внести в строящийся жилой дом и (или) квартиру незначительные 

архитектурные, структурные изменения, а также заменить строительные материалы или 

оборудование, указанные в проектной документации, на эквивалентные по качеству строительные 

материалы или оборудование, при условии, что по завершении строительства жилой дом в целом и 

квартира в частности будут отвечать требованиям обязательных технических регламентов и проектной 

документации. 

2.1.5. Гарантийный срок на указанный в п.1.2. договора объект долевого строительства, за 

исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав объекта долевого 

строительства составляет 5 (Пять) лет  со дня передачи объекта долевого строительства ДОЛЬЩИКУ 

при условии соблюдения ДОЛЬЩИКОМ правил и норм эксплуатации Объекта долевого 

строительства. 

2.1.6. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

передаваемого ДОЛЬЩИКУ объекта  долевого строительства, составляет 3 (Три) года. Указанный 

гарантийный срок исчисляется со дня подписания ЗАСТРОЙЩИКОМ первого договора передачи 

квартиры. 

2.1.7. ЗАСТРОЙЩИК не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого 

строительства, обнаруженные в течение гарантийного срока, если докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или входящих в его состав 

элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, 

изделий, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, иных 

обязательных требований к процессу эксплуатации объекта долевого строительства или входящих в 
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его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных 

элементов, изделий либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного самим участником 

долевого строительства или привлеченными им третьими лицами, а также если недостатки (дефекты) 

объекта долевого строительства возникли вследствие нарушения предусмотренных предоставленной 

ДОЛЬЩИКУ инструкцией по эксплуатации объекта долевого строительства правил и условий 

эффективного и безопасного использования объекта долевого строительства, входящих в его состав 

элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, 

изделий. 

2.1.8. ЗАСТРОЙЩИК гарантирует, что на момент подписания настоящего договора ДОЛЬЩИК 

является единственным обладателем права требования передачи указанной в п. 1.2. настоящего 

договора квартиры, права требования на Объект долевого строительства  не проданы, не заложены, 

правами третьих лиц не обременены, в споре или под арестом не состоят.  

2.1.9. Настоящим ЗАСТРОЙЩИК доводит до сведения ДОЛЬЩИКА, что условием привлечения 

средств участников долевого строительства Многоквартирного дома является размещение таких 

денежных средств на счетах эскроу в порядке, предусмотренном статьей 15.4 Закона № 214-ФЗ. Право 

аренды на земельный участок, расположенный под многоквартирным домом находится в залоге у 

ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения целевых кредитных обязательств. 

2.1.10. ЗАСТРОЙЩИК обязуется обеспечить предоставление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, пакета документов, 

необходимого для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве жилого 

дома в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

2.2. Права и обязанности ДОЛЬЩИКА: 

2.2.1. Оплатить стоимость долевого участия в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего 

договора. 

2.2.2. После ввода жилого дома в эксплуатацию приступить к приемке от ЗАСТРОЙЩИКА квартиры, 

указанной в п.1.2. настоящего договора, во владение и пользование по акту приемки объекта долевого 

строительства во владение и пользование, а также в собственность по договору передачи квартиры в 

течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения уведомления ЗАСТРОЙЩИКА о готовности 

жилого помещения к передаче. 

В случае уклонения ДОЛЬЩИКА от принятия квартиры по акту приемки объекта долевого 

строительства во владение и пользование и по договору передачи квартиры в собственность 

ЗАСТРОЙЩИК вправе составить односторонний акт  или иной документ о передаче жилого 

помещения в порядке, установленном ч.6 ст.8 Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ). 

2.2.3. С момента принятия квартиры по акту приемки объекта долевого строительства во владение и 

пользование ДОЛЬЩИК получает фактический доступ в квартиру,  в связи с чем обязуется 

осуществлять за свой счет эксплуатацию квартиры, нести бремя коммунальных платежей, а также 

принимать соразмерное участие в техническом обслуживании и ремонте, в том числе капитальном в 

случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, всего дома. 

С момента подписания акта приемки объекта долевого строительства во владение и пользование 

ДОЛЬЩИК несет все имущественные риски, связанные с гибелью и/или порчей имущества 

(квартиры), общего имущества жилого дома, а также риск причинения ущерба имуществу (квартирам) 

других дольщиков, независимо от наличия или отсутствия у ДОЛЬЩИКА зарегистрированного права 

собственности на квартиру. 

2.2.4.С момента предоставления фактического доступа в квартиру и в дальнейшем после подписания 

договора передачи квартиры и оформления права собственности на квартиру производить в 

переданной квартире какое-либо переустройство и перепланировку только в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 25 – 28 Жилищного кодекса РФ. В случае нарушения ДОЛЬЩИКОМ 

предусмотренного действующим законодательством порядка проведения переустройства 

(перепланировки) жилого помещения он несет ответственность согласно ст.29 Жилищного кодекса 

РФ. 

2.2.5. С момента предоставления фактического доступа в квартиру и в дальнейшем после подписания 
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договора передачи квартиры и оформления права собственности на неѐ ДОЛЬЩИК обязуется 

использовать квартиру и общее имущество жилого дома в соответствии с требованиями и нормами, 

предусмотренными действующим законодательством РФ и инструкцией по эксплуатации жилого 

помещения. 

2.2.6. ДОЛЬЩИК обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора 

обратиться одновременно с ЗАСТРОЙЩИКОМ (его представителем) в орган осуществляющий прием 

документов на государственную регистрацию  с заявлением о государственной регистрации 

настоящего договора и предоставить все необходимые для государственной регистрации настоящего 

договора документы либо в течение двух рабочих дней с даты подписания настоящего договора 

оформить нотариальную доверенность на сотрудников ЗАСТРОЙЩИКА либо иных лиц с 

предоставлением полномочий по регистрации настоящего договора, дополнительных соглашений к 

нему. 

2.2.7. В случае одностороннего отказа ДОЛЬЩИКА от договора в соответствии с п.4.3. настоящего 

договора, ДОЛЬЩИК обязуется уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, об отказе от договора не позднее 7 (Семи) 

календарных дней с даты отказа.  

2.2.8.ДОЛЬЩИК обязуется незамедлительно уведомлять ЗАСТРОЙЩИКА об изменении паспортных 

данных, адреса места жительства или контактного телефона. Ответственность за нарушение данного 

обязательства и наступившие последствия лежит на ДОЛЬЩИКЕ. 

2.2.9. Право собственности ДОЛЬЩИКА на квартиру подлежит государственной регистрации в 

установленном действующим законодательством порядке. Регистрация права собственности 

ДОЛЬЩИКА на квартиру, в том числе получение технической документации на квартиру в органах 

техинвентаризации и иных необходимых документов, производится ДОЛЬЩИКОМ самостоятельно за 

его счет. 

2.2.10. ДОЛЬЩИК обязуется принять участие в выборе способа управления многоквартирным жилым 

домом, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме в соответствии с положениями Жилищного Кодекса РФ.  

 

3. СТОИМОСТЬ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, ФОРМА РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Для строительства определенного в п.1.2. настоящего договора объекта ДОЛЬЩИК обязуется 

оплатить цену договора, которая на момент заключения настоящего договора 

составляет________________ (___________________________________________________________) 

рублей. Цена договора подлежит изменению в случае, предусмотренном п. 3.5.  настоящего договора.  

3.2. Цена договора определена как произведение стоимости одного квадратного метра общей 

приведенной площади объекта долевого строительства в размере ___________ 

(_________________)рублей и общей приведенной площади объекта долевого строительства, 

указанной в п.1.2. настоящего договора. 

3.3. Цена договора подлежит оплате ДОЛЬЩИКОМ в срок не позднее десяти рабочих дней с даты 

государственной регистрации настоящего договора.В случае изменения цены договора в соответствии 

с п. 3.5. настоящего договора, расчеты между сторонами производятся в порядке и сроки, 

предусмотренные п. 3.5. договора. 

 

3.4.ДОЛЬЩИК обязуется внести денежные средства в счет уплаты цены договора на счет эскроу, 

открываемый в ПАО Сбербанк (Эскроу – агент) для учета и блокирования денежных средств, 

полученных банком от являющегося владельцем счета ДОЛЬЩИКА (Депонента) в счет уплаты цены 

настоящего договора, в целях их перечисления ЗАСТРОЙЩИКУ (Бенефициару) при возникновении 

условий, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ и договором счета эскроу, 

заключенным между Бенефициаром, Депонентом и Эскроу-агентом, с учетом следующего: 

Эскроу-агент: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (сокращенное 

наименование ПАО Сбербанк), место нахождения: г.Москва; адрес: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, 

д.19; адрес электронной почты:Escrow_Sberbank@sberbank.ru, номер телефона:8-800-555-55-50, доб. 

60992851. 

Депонент: ФИО 

mailto:Escrow_Sberbank@sberbank.ru


 5 

Бенефициар: ООО «Специализированный застройщик «Терминал Строительные 

Комплектации» 
Депонируемая сумма: ____________________________ 

(_______________________________________________) рублей. 

Срок перечисления Депонентом Суммы депонирования: в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента государственной регистрации настоящего договора. 

Срок условного депонирования денежных средств: до 30.03.2021 года, но не более шести 

месяцев после срока ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. 

Основания перечисления ЗАСТРОЙЩИКУ (Бенефициару) депонированной суммы:  

- разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома; 

- сведения Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие государственную 

регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого строительства, входящего в 

состав многоквартирного жилого дома. 

3.5. При отклонении проектной общей приведенной площади объекта долевого строительства, 

указанной в п.1.2. настоящего договора, Стороны  осуществляют перерасчет стоимости долевого 

участия и обязуются в течение 5-ти рабочих дней с момента получения ДОЛЬЩИКОМ  

соответствующего уведомления (посредством телефонограммы либо почтовым отправлением) от 

ЗАСТРОЙЩИКА, но не позднее даты подписания договора передачи квартиры произвести  

окончательный расчет, исходя из фактически полученной общей приведенной площади квартиры и 

договорной стоимости квадратного метра, указанной в п.3.2. настоящего договора.     

Если в результате окончательного определения общей приведенной площади квартиры по 

результатам обмеров органами технической инвентаризации указанная площадь окажется больше по 

сравнению с площадью, указанной в п.1.2. настоящего договора, ДОЛЬЩИК производит доплату, 

исходя из стоимости одного кв. метра, указанной в п. 3.2. настоящего договора.   

Если указанная площадь по обмерам органов технической инвентаризации окажется меньше, 

ЗАСТРОЙЩИК возвращает ДОЛЬЩИКУ стоимость излишне оплаченных метров из расчета 

стоимости одного кв. метра площади, указанной в п. 3.2. настоящего договора. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в порядке, установленном  

действующем законодательством РФ, считается заключенным с момента такой регистрации и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

4.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, оформленному в 

письменной форме и подписанному каждой из них. При расторжении договора по соглашению сторон 

возврат оплаченных ДОЛЬЩИКОМ денежных средств производится в порядке и сроки, определенные 

соглашением о расторжении. 

4.3. ДОЛЬЩИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в 

случаях, предусмотренных ч.1 ст.9 Федерального закона РФ № 214-ФЗ от 30.12.2004г.  

Отказ ДОЛЬЩИКА от договора должен быть оформлен в письменной форме и направлен 

ЗАСТРОЙЩИКУ по почте заказным письмом с описью вложения и в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.4. По требованию ДОЛЬЩИКА договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае: 

4.4.1. прекращения или приостановления строительства жилого дома, при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок, объект долевого 

строительства не будет передан ДОЛЬЩИКУ; 

4.4.2. существенного изменения проектной документации строящегося жилого дома, в состав которого 

входит объект долевого строительства, в том числе превышения допустимого изменения общей 

площади жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства, установленного п.1.3. 

настоящего договора; 

4.4.3. изменения назначения общего имущества и нежилых помещений, входящих в состав жилого 

дома; 

4.4.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.5. В случае, если ЗАСТРОЙЩИК надлежащим образом исполняет свои обязательства перед 

ДОЛЬЩИКОМ и соответствует предусмотренным действующим законодательством РФ требованиям 

к застройщику, ДОЛЬЩИК не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора во 
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внесудебном порядке. 

4.6. В соответствии с ч.3-4 ст.9 Федерального закона РФ №214-ФЗ от 30.12.2004 года ЗАСТРОЙЩИК 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора  (расторгнуть 

договор) в случаях: 

4.6.1.  просрочки внесения платежа в течение более чем два месяца, в случае, если в соответствии с 

условиями настоящего договора уплата цены договора производится ДОЛЬЩИКОМ путем 

единовременного внесения платежа; 

4.6.2. систематического нарушения ДОЛЬЩИКОМ сроков внесения платежей, то есть нарушение 

срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения 

платежа в течение более чем два месяца, в случае, если в соответствии с условиями настоящего 

договора уплата цены договора производится ДОЛЬЩИКОМ путем внесения платежей в 

предусмотренный договором период.  

Отказ ЗАСТРОЙЩИКА от договора должен быть оформлен в письменной форме и  направлен 

ДОЛЬЩИКУ по почте заказным письмом с описью вложения, а также в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с нимв соответствии с ч.3-4 

ст.9 Федерального закона РФ №214-ФЗ от 30.12.2004 года. 

4.7. В случаях расторжения настоящего договора по любым основаниям возврат денежных средств 

ДОЛЬЩИКУ осуществляется в соответствии со ст. 15.5. Федерального закона от 30.12.2004 № 214-

ФЗ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения ЗАСТРОЙЩИКОМ предусмотренного п.2.1.2. договора срока передачи 

квартиры ЗАСТРОЙЩИК уплачивает ДОЛЬЩИКУ неустойку (пени) в размере одной стопятидесятой 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора 

за каждый день просрочки.  

5.3. В случае, если строительство указанного в п.1.1. настоящего договора жилого дома не может быть 

завершено в предусмотренный договором срок, ЗАСТРОЙЩИК не позднее чем за два месяца до 

истечения указанного срока обязан направить ДОЛЬЩИКУ соответствующую информацию и 

предложение об изменении договора. Такое изменение осуществляется путем составления сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему договору, в соответствии со ст.452 ГК РФ. 

5.4. В случае нарушения ДОЛЬЩИКОМ сроков оплаты стоимости  долевого участия, 

предусмотренных разделом 3настоящего договора, ЗАСТРОЙЩИК вправе требовать от ДОЛЬЩИКА 

уплаты неустойки (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 

на день исполнения обязательства по оплате, от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств, предусмотренных договором, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, которые сторона не могла 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых она не 

несет ответственности: наводнение, землетрясение, забастовка и любые другие обстоятельства вне 

разумного контроля сторон. 

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по 

договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и/или 

их последствия. При этом оформления сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

договору не требуется. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

договору, должна в разумный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении 

обязательств, препятствующих исполнению обязательств по договору. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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7.1. Изменения и дополнения настоящего договора допускаются только по обоюдному согласию 

сторон, оформляются дополнительными соглашениями, которые совершаются в той же форме, что и 

договор и являются его неотъемлемой частью.  

7.2. До подписания настоящего Договора ДОЛЬЩИК ознакомлен с информацией о размещении 

проектной декларации на многоквартирный дом и иных документов  Застройщика, в соответствии с 

требованиями ст. 3.1. Федерального закона РФ №214-ФЗ от 30.12.2004 года в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в единой информационной системе жилищного 

строительства (ЕИСЖС). 

7.3. Уступка ДОЛЬЩИКОМ прав требований по договору допускается только после уплаты им цены 

договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В течение 7-ми календарных дней с момента регистрации договора уступки в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

ДОЛЬЩИК обязан уведомить ЗАСТРОЙЩИКА в письменном виде и предоставить ему копию 

договора уступки со штампом регистрирующего органа. Ответственность за последствия 

неисполнения данного обязательства лежит на ДОЛЬЩИКЕ. 

7.4. Подпись ДОЛЬЩИКА или лица, действующего от его имени, в настоящем договоре подтверждает 

согласие на обработку ЗАСТРОЙЩИКОМ  персональных  данных ДОЛЬЩИКА (фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, пол, место работы и должность, почтовый адрес, паспортные 

данные, №СНИЛС, семейное, социальное и имущественное положение, а также любая иная 

информация, относящаяся к личности ДОЛЬЩИКА, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени ЗАСТРОЙЩИКУ).Под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим 

лицам, включая организации, оказывающие ЗАСТРОЙЩИКУ риэлторские услуги, среди которых 

ООО «РК «Жилстрой-НН»), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных.Согласие на обработку персональных данных действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств по настоящему договору (в том числе предусмотренных п.п.2.1.5.,2.1.6. 

настоящего договора) и может быть  отозвано посредством направления соответствующего 

письменного заявления в адрес ЗАСТРОЙЩИКА. Отзыв согласия на  обработку персональных 

данных может быть осуществлен не ранее 5 (пяти) лет со дня получения ЗАСТРОЙЩИКОМ в 

установленном законодательством порядке разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию. 

ЗАСТРОЙЩИК имеет право на предоставление третьим лицам информации, содержащей 

персональные данные ДОЛЬЩИКА без его согласия в целях исполнения требований действующего 

законодательства РФ. 

7.5. Споры и разногласия сторон по договору решаются путѐм переговоров, в случае не достижения 

согласия спор передаѐтся на рассмотрение суда в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

7.7. Для переписки и переговоров в связи с исполнением договора используются адреса и телефоны, 

указанные в разделе 9 настоящего договора.  

7.8. Договор составлен в 4 (Четырех) экземплярах, 1 (Один) экземпляр - для ДОЛЬЩИКА, 2 (Два) 

экземпляра – для ЗАСТРОЙЩИКА, 1 (Один) экземпляр- для  органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 

8. Приложения к настоящему договору 

8.1.Приложениями к настоящему договору являются: 

8.1.1.  Приложение №1 – План объекта долевого строительства. 

 

 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

  ЗАСТРОЙЩИК:     ДОЛЬЩИК: 

consultantplus://offline/ref=52DB9231F27CB0A58BBBCFB47DD7F5DAEEB0BD055BDE3ADB18F48A25241A007A83AD47B4595B545018OAM
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ЗАСТРОЙЩИК: 

ООО «Специализированный 

застройщик «Терминал СК» 

ИНН 5256129066, КПП 525601001  

603016, г. Н. Новгород,  

ул. Монастырка, д.1 

тел./факс 257-77-46, 257-77-55 

 

 

 

 

 

Директор _______________/________________/ 
 

ФИО 

 

Тел.8(___)_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________/ФИО/ 

 

 

 


