
ПОЛИС №  __________  
КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 

 
     ___________  

Настоящим Полисом, являющимся офертой (далее – Полис), АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст. 
435 ГК РФ предлагает Страхователю заключить договор страхования (далее – Договор) в соответствии с Полисными условиями страхования имущественных 
интересов физических лиц «Забота о доме» от «10» февраля 2017 г., являющимися его неотъемлемой частью (Приложение № 1, далее – Полисные условия). 
В случае расхождения условий Договора с Полисными условиями, применяются условия Договора. 
Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса (оферты), подписанного Страховщиком, выданного Страхователю 
Страховщиком. 

Страховщик: Акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование». Адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Сущевский 
Вал, д. 18, тел.: +7 (495) 411-7-114, 8-800-2000-321, ОГРН 1027809242120, ИНН 4705005100, Лицензии СИ № 1207 и СЛ № 1207 от 19.05.2017 выданы 
Банком России без ограничения срока действия 
Страхователь: <ФИО >, < дата рождения >, <Паспортные данные>, зарегистрирован(а) по адресу: <Адрес >, моб. тел.: _______________, email:___________ 
  

Выгодоприобретатель: В части страхования имущества является лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении застрахованного имущества (страхование «за счет кого следует» в соответствии с п.3 ст.930 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
В части страхования гражданской ответственности являются Третьи лица, жизни, здоровью и /или имуществу которых может быть причинен ущерб в 
результате наступления страхового случая. Застрахованными по Полису (в части страхования гражданской ответственности) выступают собственники, 
наниматели, арендаторы указанного в договоре помещения, постоянно или временно зарегистрированные в нем лица, а также совместно проживающие с 
ними члены их семей. 
  

Объект страхования: Квартира/ Жилой дом/ Таун-хаус/ Апартаменты. Адрес Объекта («Территория страхования»): 
____________________________________________________________________________ 

  

Страховые риски 
(события): 

Возмещению подлежат убытки от повреждения, уничтожения или утраты застрахованного имущества  или факта 
причинения вреда третьим лицам в результате наступления следующих случайных событий: 

- в части страхования имущества:  
1. Пожар, удар молнии, взрыв (п. .2.1 Полисных условий); 
2. Воздействие жидкости (п. 2.1.4. Полисных условий), но не включая риски «разлив жидкости» (п.2.1.4 г. Полисных условий), и риск «зимний 

пакет» (п.2.1.4 д. Полисных условий); 
3. Стихийные бедствия (п. 2.1.5 Полисных условий); 
4. Противоправные действия третьих лиц (п. 2.1.6 Полисных условий); 
5. Внешнее воздействие (п. 2.1.7 Полисных условий). 

По страховым случаям, произошедшим по рискам «пожар» и «воздействие жидкостью», в случае если источник пожара и залива находился вне территории 
страхования, устанавливается франшиза, вычитаемая из подлежащего выплате страхового возмещения и которая исчисляется в размере 50 % от размера 
страхового возмещения. 
Не признаются страховыми случаями повреждения застрахованного имущества, произошедшие в результате террористического акта, диверсии (п. 2.1.8 
Полисных условий). 
- в части страхования гражданской ответственности: 

Страховым случаем является факт причинения вреда третьим лицам, установленный в соответствии с гражданским законодательством РФ и 
вызвавший обязанность лица, ответственность которого застрахована, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу 
Выгодоприобретателей, возникший в результате владения, пользования, распоряжения имуществом на оговоренной в договоре страхования территории 
страхования (п.2.2 Полисных условий). 

  

Страховая сумма: 

Общая страховая сумма 
(руб.) 

Страхование имущества. Страховая сумма (руб.) Страхование гражданской 
ответственности, страховая сумма 

(руб.) 
Инженерные сети и оборудование, 

отделка Движимое имущество 

 250000   85000   85000   80000  
Страховая премия:  899 (Восемьсот девяносто девять pублей)  рублей уплачивается единовременно на расчетный счет Страховщика.  
  

Срок страхования:  с 00.00 часов              по 24.00 часа               , но не ранее даты вступления Договора страхования в силу. 
Срок действия 
Договора: 

Договор вступает в силу с 00.00 часов десятого дня, следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии в полном 
объеме. При отсутствии страховых случаев в течение срока страхования Договор прекращается на дату окончания Срока 
страхования или в соответствии с положениями п. 8. Правил. 

Особые условия: 
1. Страхование движимого имущества производится без составления Описи. 
2. Акцептом настоящего Полиса в соответствии со ст.435, 438 ГК РФ признается оплата Страхователем страховой премии безналичным перечислением денежных средств на 
счет Страховщика или наличными денежными средствами в кассу Страховщика / уполномоченного представителя Страховщика в срок, указанный в Полисе. Данное 
предложение действует в течение даты вручения Полиса. Сумма и дата оплаты указываются в документе, подтверждающем факт оплаты страховой премии. 

3. Страхователь, оплачивая настоящий Полис, предоставляет Страховщику право на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение, распространение, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику 
персональных данных в целях заключения и исполнения договора страхования, при этом такое согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент времени путем передачи Страховщику  подписанного письменного уведомления. 

4. Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика (п.2. ст. 160 ГК РФ). 
В случае направления Страхователем в течение 5  рабочих дней с даты заключения Договора  заявления  в письменном виде о досрочном отказе от Договора, Договор досрочно 
прекращается с возвратом страховой премии в полном объеме с даты, следующей за датой получения Страховщиком соответствующего заявления. Возврат страховой премии 
производится в безналичном порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения такого заявления. При досрочном расторжении Договора  по истечении 5 рабочих дней с даты 
его заключения или в случае, если в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора с Застрахованным произошел страховой случай, возврат страховой премии не 
производится. Если Страхователем (Выгодоприобретателем) было заявлено требование о страховой выплате по страховому случаю, произошедшему до расторжения Договора, 
при этом возврат страховой премии в полном объеме в соответствии с настоящими условиями был произведен, размер страховой суммы, подлежащей выплате Страхователю 
(Выгодоприобретателю), уменьшается на сумму возвращенной страховой премии. 
5. Страхователь, оплачивая настоящий Договор, подтверждает, что не является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных 
организаций, российским публичным должностным лицом или родственником вышеуказанных лиц. 

 
 
 
 

Страховщик: 
Генеральный директор Д.А. Максимов _________________________  

 
Полис заключен на основании устного заявления Страхователя. Подписывая настоящий Полис, Страхователь заключает договор 

страхования на изложенных в Полисе условиях (включая согласие на обработку персональных данных). К отношениям сторон, не 
урегулированным настоящим Полисом, применяются условия, изложенные в прилагаемых Правилах страхования. 

 
 



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 
 

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА: 
 

1.  Настоящий Полис заключается без указания имени или 
наименования Выгодоприобретателя и без 
подтверждения наличия имущественного интереса у 
Страхователя (Выгодоприобретателя) на дату 
заключения Полиса. При этом при наступлении 
страхового случая Выгодоприобретатель обязан 
предоставить документы, подтверждающие 
имущественный интерес в сохранении застрахованного 
по настоящему Полису имущества, а также оригинал 
настоящего Полиса. 

2. Страховым случаем является совершившееся событие, 
предусмотренное настоящим Полисом, 
соответствующее всем условиям, указанным в 
Правилах страхования, с наступлением которого 
возникает обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату. 

3.  По настоящему Полису застрахованными считаются: 
а) инженерные сети и оборудование, внутренняя отделка 
квартиры/жилого дома/таун-хауса/апартаментов.   
б) движимое имущество: 

1. мебель; 
2. фото-, радио-, телеаппаратура, аудио-, видео-, 

электронная и бытовая техника; 
3. предметы интерьера, домашнего обихода и обстановки, 

шторы, жалюзи, карнизы, роль- ставни, осветительные 
приборы, музыкальные, измерительные и оптические 
приборы и инструменты, часы, зеркала; 

4. спортивный, туристический, охотничий, рыболовный и 
садовый инвентарь, пчеловодческое оборудование, 
слесарные инструменты и оборудование, иной 
хозяйственный инвентарь; 

5. ковровые и иные ткацкие изделия, постельные 
принадлежности, посуда, одежда, обувь, сумки, портфели, 
чемоданы и иное аналогичное имущество. 

Движимое имущество принимается на страхование без 
составления описи. Застрахованным по полису считается все 
имеющееся движимое имущество, не исключенное Правилами и 
данными Условиями, в течение срока действия Полиса 
находящееся на Объекте страхования (территории страхования), 
которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на правах  

собственности либо за сохранность которого он несет 
имущественную ответственность. Если застрахованное имущество 
перемещается за пределы указанной в Полисе территории 
страхования, то действие Полиса в отношении этого имущества 
прекращается с момента такого перемещения. 
Страхование не распространяется на следующие предметы 
движимого имущества: 

1. книги, аудио- и видеодиски и кассеты, слайды, 
грампластинки и т.д.; 

2. ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, 
драгоценных / полудрагоценных и поделочных (цветных) 
камней; 

3. рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и 
иные коллекции или произведения искусства, предметы 
антиквариата, предметы религиозного культа; 

4. средства мототранспорта, водного транспорта, воздушного 
транспорта: квадро- и гидроциклы, снегоходы, мопеды, 
лодки и иное аналогичное имущество; 

5. охотничье, огнестрельное оружие, холодное оружие. 
6.  Страховая выплата производится в соответствии с Разделом 

11 Правил. 
7.  Если имеются лица, виновные в наступлении страхового 

случая, Страхователь обязан передать Страховщику 
все документы и предпринять все действия, 
необходимые для осуществления права требования к 
виновным лицам. 

 
СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
 
8.  По настоящему продукту в части страхования гражданской 

ответственности застраховано причинение 
Страхователем (Лицом, ответственность которого 
застрахована) вреда жизни, здоровью и/или имуществу 
третьих лиц, в результате владения, пользования, 
распоряжения имуществом на оговоренной в договоре 
территории страхования. 

9. Не являются страховым случаем события, перечисленные в 
пунктах 5, 6 Дополнительных условий № 1 Правил 
страхования, и ущерб, причиненный в результате 
несоблюдения требований и норм проведения 
переустройства (перепланировки) помещений. 

 
 

Страховщик: 
Генеральный директор Д.А. Максимов _________________________ 

 

 
 



 
Акционерное общество 

«Страховая компания 
БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование» 

 
«УТВЕРЖДЕНО» 

Генеральным директором 
___________________     Д.А. Максимовым 

«10» февраля 2017 г. 
 

 
ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ 

СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
«ЗАБОТА О ДОМЕ» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящие Полисные условия разработаны на основании Правил 
комбинированного страхования имущества, дополнительных расходов и 
гражданской ответственности от 24.07.2014г. и являются неотъемлемой частью 
договора страхования (далее – Договор, Полис), заключённого на основании устного 
заявления на страхование. 
2. Договор заключается в пользу Выгодоприобретателя, имеющего основанный 
на законе или ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества . 
При наступлении страхового события Страхователь/Выгодоприобретатель обязан 
представить документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранении 
поврежденного, утраченного или погибшего имущества, а также оригинал Полиса 
страхования. 
3. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы Страхователя/Застрахованного: 
- связанные с владением, пользованием, распоряжением квартирой/жилым 
строением, домашним имуществом, принадлежащим Страхователю и членам его 
семьи, совместно с ним проживающим, ведущим общее хозяйство и находящимся 
по адресу, указанному в Полисе страхования, вследствие их повреждения, утраты 
или уничтожения; 
- связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданском 
законодательством, возместить вред нанесенный имуществу третьих лиц в 
результате наступления события, произошедшего в результате эксплуатации 
квартир или домов на территории страхования. 
1.4. В рамках настоящих Полисных условий на страхование принимаются 
конструктивные элементы, внутренняя отделка и инженерное оборудование 
квартиры/жилого строения, домашнее (движимое) имущество. 
1.5. По конструктивными элементами понимаются: фундамент (с цоколем и 
отмосткой), стены, перекрытия и перегородки, лестницы, колонны, конструктивные 
элементы крыши, мансарды, кровля, а также конструктивные элементы цокольных 
помещений, пристроек (крыльцо, терраса, веранда и т. д.), балконы, лоджии, 
козырьки. 
1.6. Под инженерным оборудованием понимается: канализационная система, 
система холодного и горячего водоснабжения, сантехническое оборудование, 
водонагреватели, система отопления (включая радиаторы, системы подогрева 
пола), система электроснабжения (находящиеся внутри квартиры электрощит, 
электроавтоматы, электросчетчики, электропроводка, розетки, выключатели), 
система вентиляции (вентиляционные каналы, кондиционеры, внешние и 
внутренние навесные блоки), система мусоропровода (внутри квартиры), система 
газоснабжения (включая газовую колонку и прочее оборудование), телефонная, 
телевизионная и радиосети (в том числе выключатели, розетки), датчики утечки 
воды, детекторы обнаружения утечки газа в квартире и иные датчики, системы 
охранной и пожарной безопасности (в т.ч. камеры, домофоны), сигнализации. При 
страховании отдельных квартир по договору считаются застрахованными системы 
коммуникаций и оборудование, расположенные на территории страхования и 
обслуживающие непосредственно помещения на застрахованной территории. При 
страховании строений считаются застрахованными инженерные системы в 
пределах периметра строения (расположенные внутри помещений строения, на его 
наружной стороне или крыше, не включая системы коммуникаций и оборудование, 
расположенное под землей, под фундаментом или полом подвала). 
1.7. Под внутренней отделкой понимается: отделка стен, пола, потолка (включая 
технические слои тепло-, гидро-, шумоизоляции и т.д.), элементы декора (лепнина, 
плинтусы, арки и т.д.), окна (в т.ч. остекление балконов и лоджий), двери (входная, 
балконная и межкомнатные), конструктивно встроенные шкафы и антресоли (не 
имеющие одной или нескольких собственных стен). Под движимым имуществом 
понимается имущество, находящееся на территории страхования, за исключением 
имущества, поименованного в п.1.8 настоящих Полисных условий.  
1.8. В соответствии с настоящими Полисными условиями не могут быть 
застрахованы: 
- здания, строения и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы 
которых находятся в ветхом или аварийном состоянии, подлежащие сносу в 
течение срока действия договора, объекты незавершенного строительства, не 
имеющие стен или крыши, непригодные для эксплуатации помещения, а также 
находящееся в них имущество; 
- имущество, находящееся в зоне, признанной компетентными государственными 
органами зоной возможного стихийного бедствия, а также в зоне военных действий 
с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе, если такое 
объявление было произведено до момента заключения договора страхования; 

- наличные деньги в российской и иностранной валюте (при этом под наличными 
деньгами подразумеваются деньги, находящиеся в распоряжении Страхователя или 
членов его семьи в местах постоянного или временного проживания, указанных в 
договоре страхования), иные расчетные и платежные документы; 
- акции, облигации и другие ценные бумаги; 
- рукописи, планы, чертежи и иные документы, книги, картотеки, информация на 
носителях любых видов, литографии, негативные и позитивные пленки, клише, 
изготовленные для целей воспроизведения; 
- удобрения, ядохимикаты и воспламеняющиеся жидкости, взрывчатые вещества, 
газовые баллоны, пиротехнические изделия, боеприпасы (в т. ч. для охотничьего 
оружия); 
- транспортные средства и запасные части к ним; 
- домашние и сельскохозяйственные животные и птицы, рыба, саженцы и семена, 
зеленые насаждения, урожай сельскохозяйственных культур; 
- покрытые пленкой теплицы и парники; 
- продукты питания, напитки и табачные изделия, лекарственные средства, 
парфюмерно-косметические изделия; 
- награды, медали, кубки; 
- движимое имущество, хранящееся на территории страхования под открытым 
небом (даже если оно защищено мягкими материалами – парусиной, пленкой, 
надувной конструкцией или иными подобными материалами) или содержащееся 
внутри открытых сооружений (в беседках, под навесом и т.д.); 
- имущество, находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее 
Страхователю /Выгодоприобретателю; 
- драгоценные металлы в слитках, драгоценные и полудрагоценные камни без 
оправ; 
- имущество, изъятое из оборота в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 
 - ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, драгоценных / 
полудрагоценных и поделочных (цветных) камней; 
 - охотничье, огнестрельное, холодное оружие. 
1.9. Условия, указанные в п.1.8  являются существенными согласно ст.432 
Гражданского кодекса РФ, и в случае их несоблюдения Договор считается 
незаключенным и Страховщик возвращает Страхователю уплаченную последним 
страховую премию (полностью либо в части, в зависимости от того в какой части 
Договор признан незаключенным). 
1.10. Территорией страхования является периметр квартиры, апартамента, дома 
или таунхауса, согласно кадастровому паспорту (прилегающие участки не входят в 
территорию страхования), по адресу, указанному в договоре страхования. 
 
2.СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  
4. При страховании недвижимого имущества и движимого имущества, 
находящегося в нем страховым случаем является факт причинения ущерба 
застрахованному имуществу в форме его повреждения или уничтожения, или утрата 
застрахованного имущества в результате наступления нижеуказанных событий 
(страховых рисков): 
2.1.1. Пожар - воздействия огня, задымления, окисления, повреждения или 
загрязнения продуктами горения, повышения температуры, изменения давления 
газа или воздуха, при нахождении очага возгорания в пределах территории 
страхования, а также принятия мер, направленных на тушение пожара  
2.1.2. Удар молнии - термического или электрического воздействия на 
застрахованное имущество разряда молнии, протекавшего непосредственно через 
элементы этого имущества, а также ущерба, причинённого ударной волной, 
вызванной молнией, вне зависимости от того, протекал или не протекал разряд 
молнии непосредственно через элементы этого имущества; 
2.1.3. Взрыв - воздействия высокой температуры, ударной волны, перемещаемых 
ударной волной, либо обрушившихся вследствие воздействия взрыва предметов, 
конструкций, их фрагментов и обломков, принятия мер, направленных на 
ликвидацию опасных последствий взрыва; 
2.1.4. Воздействие жидкости, включая «разлив жидкости» и «зимний пакет» - 
причинение застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения или 
уничтожения в результате воздействия на застрахованное имущество жидкости, 
находящейся в любом агрегатном состоянии (а также воздействие расширения 
жидкости при изменении её агрегатного состояния), имевшего место по причине: 
а) аварии расположенных на территории страхования отопительных, 
водопроводных, канализационных, противопожарных и иных аналогичных 
инженерных систем, а также непосредственно подключенных к ним устройств; 

 
 



б) случайного срабатывания расположенных на территории страхования 
противопожарных систем;  
в) проникновения жидкости из соседних помещений, не принадлежащих 
Страхователю/Выгодоприобретателю; 
г) разлива жидкости в результате повреждения труб или шлангов, используемых 
для подвода и (или) отвода воды, стенок и (или) гидроизоляции резервуаров и 
систем циркуляции жидкости аквариумов, поломоечных, стиральных, 
посудомоечных машин, холодильного и кондиционированного оборудования и 
расположенных на территории страхования – «разлив жидкости»; 
д) разрыва труб, оборудования и систем водоснабжения, произошедшего на 
территории страхования, в результате замерзания и (или) оттаивания жидкости, 
произошедшее из-за отключения электроэнергии более чем на 24 часа в 
населенном пункте или в отдельном районе населенного пункта по месту 
нахождения застрахованного строения или помещения - «зимний пакет». 
2.1.5. Стихийные бедствия - причинение застрахованному имуществу ущерба в 
форме его повреждения или уничтожения в результате: 
а) землетрясения, извержения вулкана; 
б) наводнения, затопления; 
в) шквала, бури, урагана, смерча, вихря; 
г) цунами; 
д) оползня, обвала, камнепада, лавины, селя; 
е) града; 
ж) обильных осадков, нехарактерных для данной местности и (или) времени года; 
з) просадки грунта в результате действия грунтовых вод; 
и) любых иных событий, признанных компетентными органами стихийными 
бедствиями в соответствии с действующими нормативными актами. 
Причинение застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения или 
уничтожения в результате шквала, бури, урагана, смерча является страховым 
случаем только в том случае, если скорость ветра, приведшего к повреждению или 
уничтожению застрахованного имущества, превышала 17,2 м/с. 
2.1.6. Противоправные действия третьих лиц, исключая хищения в форме кражи 
и кражи имущества, находящегося вне периметров закрытых помещений, но в 
пределах территории страхования (т.е. кражи имущества на застрахованных 
участках и/или с внешней стороны застрахованных зданий) - причинение 
застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения или уничтожения, а 
также утрата застрахованного имущества в результате противоправных действий 
третьих лиц (правонарушений либо преступлений), ответственность за совершение 
которых установлена Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее по тексту – КоАП) либо Уголовным кодексом Российской 
Федерации (далее по тексту – УК РФ) и квалифицируемых в соответствии с 
указанными Кодексами: 
а) хищение в форме кражи с незаконным проникновением в помещение, либо иное 
хранилище; 
б) грабеж; разбой (возмещается ущерб вследствие утраты имущества в результате 
его хищения во время разбойного нападения); 
в) умышленное уничтожение или повреждение застрахованного имущества (в т.ч. 
путем поджога); уничтожение или повреждение застрахованного имущества по 
неосторожности; хулиганство; вандализм. 
Под «кражей с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище» 
понимается тайное хищение имущества с проникновением в жилище, хранилище 
либо иное помещение, квалифицируемое по п. «б» ч. 2 и п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ. 
Под «кражей» понимается тайное хищение имущества, квалифицируемое по ст. 158 
УК РФ. 
Под «грабежом» понимается открытое хищение имущества без применения или 
угроз применения насилия, либо с применением или угрозой применения насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, квалифицируемое по ст.161 УК РФ. 
Под «разбоем» понимается нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия, квалифицируемое по ст.162 УК РФ. 
Под «умышленным уничтожением или повреждением имущества» понимается 
деяние, квалифицируемое по ст.167 УК РФ. 
Под «уничтожением или повреждением имущества по неосторожности» понимается 
деяние, квалифицируемое по ст. 168 УК РФ. 
Под «хулиганством» понимается грубое нарушение общественного порядка, 
квалифицируемое по ст. 213 УК РФ, либо по ст.20.1 КОАП РФ. 
Под «вандализмом» понимается осквернение зданий, или иных сооружений, порча 
имущества в общественных местах, квалифицируемое по ст. 214 УК РФ. 
По событию «противоправные действия третьих лиц» причинение застрахованному 
имуществу ущерба в форме повреждения, уничтожения, а также утрата 
застрахованного имущества в результате кражи с незаконным проникновением в 
жилище, помещение либо иное хранилище является страховым случаем только, 
если на указанном помещении (хранилище) наличествуют следы взлома 
конструктивных элементов, дверей и/или замков, осуществленного с целью 
проникнуть в помещение (хранилище) или из него, либо следы использования 
поддельных ключей. При этом, если для целей незаконного проникновения 
использовались настоящие ключи, похищенные у Страхователя или проживающих с 
ним лиц, то кража с незаконным проникновением является страховым случаем 
только при одновременном наличии следующих условий: 
— если кража с незаконным проникновением имела место в течение 24 часов с того 
момента, как Страхователю (лицу, проживающему с ним), стало известно (должно 
было стать известно) о хищении у него ключей, 
— если Страхователем (лицом, проживающим с ним) в течение этих 24 часов было 
сделано заявление в органы внутренних дел о факте хищения у него ключей; 
— Страхователь/Выгодоприобретатель обязан незамедлительно произвести замену 
замков в застрахованных помещениях на равноценные, в случае, если ключи к 

замкам (или хотя бы один из подлинных ключей – оригиналов или дубликатов) были 
ранее утрачены. 
При несоблюдении любого из указанных условий случай кражи с незаконным 
проникновением не является страховым случаем. 
2.1.7. Внешнее воздействие - причинение застрахованному имуществу ущерба в 
форме его повреждения или уничтожения в результате наезда, столкновения, 
падения, иного механического воздействия любых объектов, включая (но не 
ограничиваясь) транспортные средства, самоходные машины, средства водного и 
железнодорожного транспорта, летательные аппараты и их обломки, животные, 
деревья, столбы, обломки и элементы конструкции зданий и сооружений на 
застрахованное имущество. 
2.1.8. Террористический акт, диверсия - причинение застрахованному имуществу 
ущерба в форме его повреждения или уничтожения в результате: 
а) взрыва, поджога либо иных действий, устрашающих население, произведённых с 
целью оказания влияния на принятие решений государственными органами и 
международными организациями, квалифицируемых по ст.205 УК РФ; 
б) взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или 
повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в 
целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской 
Федерации, квалифицируемых по ст. 281 УК РФ. 
2.2. При страховании гражданской ответственности страховым случаем 
является факт причинения вреда третьим лицам, установленный в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации и вызвавший обязанность 
лица, ответственность которого застрахована, возместить вред, причиненный 
жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей, возникший в результате 
владения, пользования, распоряжения имуществом (квартирой или каменным 
домом) на оговоренной в договоре страхования территории страхования. 
Застрахованным лицом является Страхователь. 
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ. 
3.1 События, указанные в пункте 2.1 настоящих Полисных условий, не признаются 
страховыми случаями, если они произошли в результате: 
3.1.1. направленного воздействия на застрахованное имущество огня или тепла в 
соответствии со следующими процессами: сушки, варки, глажения, копчения, жарки, 
плавления, обжига, термической обработки и т.п. Данное исключение относится 
только к имуществу, подвергаемому этим процессам; 
3.1.2. взрывных работ, проходящих на территории страхования; 
3.1.3. взрывов, происходящих в камерах сгорания данного имущества; 
3.1.4. взрыва боеприпасов и (или) взрывчатых веществ, если это имущество 
хранилось на территории страхования не в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации об обороте оружия; 
3.1.5. проникновения в застрахованное помещение и (или) строение жидкостей, в 
том числе дождя, снега, града и грязи через кровлю (включая место сопряжения 
водоприемных воронок с кровлей), незакрытые окна, двери, а также отверстия, 
сделанные преднамеренно Страхователем/Выгодоприобретателем или с его 
ведома, или возникшие вследствие ветхости или строительных дефектов; 
3.1.6. эксплуатации Страхователем/Выгодоприобретателем аварийных и ветхих 
водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных систем, 
нарушения или несоблюдения Страхователем/Выгодоприобретателем нормативных 
сроков эксплуатации этих систем, а также в случае, если 
Страхователь/Выгодоприобретатель не обеспечил надлежащую эксплуатацию 
водопроводных, канализационных и отопительных систем (внутренняя разводка 
указанных систем) на территории страхования, их своевременное обслуживание и 
ремонт; 
3.1.7. перерыва в эксплуатации строения в период времени с отрицательной 
температурой воздуха при отсутствии оборудования, поддерживающего 
работоспособность индивидуальной системы отопления строений, заправленной 
водой, в случае, если Страхователь/Выгодоприобретатель не слил жидкость из 
системы отопления; 
3.1.8. обвала, камнепада, оползня или просадки грунта, вызванного проведением на 
территории страхования взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот, 
уплотнения грунта, земляных или строительно-монтажных работ, добычи или 
разработки месторождений полезных ископаемых; 
3.1.9. стихийных бедствий, если на дату заключения договора страхования 
территория нахождения объекта была объявлена зоной стихийных бедствий; 
3.1.10. любых действий, совершенных лицами, проживающими совместно со 
Страхователем/Выгодоприобретателем, ведущими с ним совместное хозяйство, 
работающими у Страхователя/Выгодоприобретателя, если договором не 
предусмотрено иное; 
3.1.11. кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, 
совершенной при отключенной или неисправной 
Страхователем/Выгодоприобретателем или с его ведома системе охранной 
сигнализации застрахованного имущества, если в договоре страхования отражено 
наличие системы охранной сигнализации на территории страхования (условие об 
отключенной сигнализации не распространяется на случаи, когда характеристиками 
системы сигнализации требуется ее отключение при нахождении жильцов в 
помещении); 
3.1.12. ущерба в форме его повреждения или уничтожения в результате 
воздействия транспортных средств, животных или летательных аппаратов, 
принадлежащих Страхователю/Выгодоприобретателю, либо членам его семьи или 
работающим у него лицам, а также находящимся у указанных лиц во временном 
пользовании. 
3.2. События, указанные в пункте 2.2 настоящих Полисных условий, не признаются 
страховыми случаями, если они произошли в результате: 
3.2.1. причинения вреда при нахождении Страхователя в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

 
 



3.2.2. причинения вреда, возникшего вследствие умысла Страхователя, за 
исключением случаев причинения вреда жизни или здоровью третьих лиц; 
3.2.3. причинения вреда, возникшего в результате проявления обстоятельств 
непреодолимой силы; 
3.2.4. причинения вреда Страхователем до вступления в силу договора 
страхования; 
3.2.4. причинения вреда вследствие событий, наступивших за пределами 
территории страхования, оговоренной в договоре страхования; 
3.2.5. причинения вреда супругам, детям Страхователя, а также родственникам и 
иным лицам, проживающим со Страхователем и ведущих с ним совместное 
хозяйство; 
3.2.6. причинения физического или имущественного вреда, связанного с владением, 
эксплуатацией, использованием, управлением средств автотранспорта, воздушного 
транспорта, водного транспорта и железнодорожного транспорта и других видов 
транспорта; 
3.2.7. причинения имущественного и/или физического вреда при проведении 
строительно-монтажных работ, если иное не предусмотрено письменным 
соглашением Сторон; 
3.2.8. причинения физического или имущественного вреда лицам, состоящим в 
трудовых отношениях со Страхователем или договорных отношениях о выполнении 
работ (оказании услуг); 
3.2.9. причинения вреда, возникшего вследствие постоянного, регулярного или 
длительного термического влияния или воздействия паров, газов, лучей, жидкости, 
влаги или любых, в том числе и неатмосферных осадков (сажа, копоть, дым, пыль и 
т.д.); 
3.2.10. причинения вреда, связанного с генетическими изменениями в организмах 
людей, животных и растений; 
3.2.11. повреждения, уничтожения или порчи предметов, которые лицо, чья 
ответственность застрахована, приняло в аренду (прокат, лизинг), в залог или на 
ответственное хранение. 
3.3. При страховании любого из рисков, указанного в разделе 2 настоящих 
Полисных условий, страховыми случаями также не признаются страховые риски, 
реализующиеся: 
3.3.1. в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или 
лица, которое согласно Договору, Полисным условиям или законодательству 
Российской Федерации является получателем страховых выплат, а также лиц, 
действующих по их поручению; 
3.3.2. в ходе умышленного совершения (попытки совершения) 
Страхователем/Застрахованным уголовно наказуемого деяния, находящегося в 
прямой причинной связи с событием, обладающим признаками страхового случая; 
3.3.4. в результате действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
заражения; 
3.3.5. в неоплаченный период срока страхования (в случае неоплаты страховой 
премии / взноса в размере и сроки, установленные Договором). 
 
4. СТРАХОВЫЕ СУММЫ 
4.1. Страховая сумма - денежная сумма, установленная договором страхования при 
его заключении и, исходя из которой, устанавливаются размер страховой премии 
(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового 
случая. При осуществлении страхования имущества страховая сумма не может 
превышать его действительную стоимость (страховую стоимость) на момент 
заключения договора страхования. Страховая сумма при страховании гражданской 
ответственности, финансового риска личного страхования устанавливается по 
соглашению сторон. 
4.1.1. Страховая сумма по действующему договору страхования уменьшается на 
размер выплаченного страхового возмещения с даты наступления страхового 
случая. 
 
5. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
5.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 
Страхователь/Застрахованный обязан: 
5.1.1. незамедлительно заявить о произошедшем событии в органы 
соответствующей компетенции. Такими органами, в частности, являются: 
а) в случае пожара — Государственная противопожарная служба; 
б) в случае взрыва или аварии инженерных систем - соответствующие органы 
государственной аварийной службы; 
в) в случае стихийных бедствий – МЧС; 
г) в случае противоправных действий третьих лиц, кражи с незаконным 
проникновением, грабежа или разбоя - органы внутренних дел. 
При отсутствии органов, в компетенцию которых входит установление факта и 
причины произошедшего события, заявление подается Страховщику. При этом, 
Страховщик вправе отсрочить принятие решения о признании произошедшего 
события страховым до момента проведения независимой экспертизы по 
установлению факта и причин возникновения события. 
5.2. Уведомить Страховщика любым способом, позволяющим зафиксировать 
обращение, в т. ч. посредством телефонной/факсимильной связи либо путем 
подачи письменного заявления о наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая. 
5.3. Предоставить документы, необходимые для подтверждения факта и причин 
наступления страхового случая и определения размера причиненного ущерба. 
 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
6.1. При страховании риска, предусмотренного п.2.1. настоящих Полисных условий, 
размер страховой выплаты определяется: 
6.1.1. При страховании движимого имущества без составления описи страховая 
выплата производится: 

6.1.1.1. В случае предоставления документов, подтверждающих приобретение и 
стоимость поврежденных/утраченных объектов, – в пределах действительной 
стоимости такого имущества на момент заключения договора, рассчитанной в 
соответствии с предоставленными документами за вычетом износа согласно 
Приложению №3 к настоящим Полисным условиям; 
6.1.1.2. В случае непредоставления документов, подтверждающих приобретение и 
стоимость поврежденных/утраченных объектов: 
а) в случае противоправных действий третьих лиц (п.2.1.6 настоящих Полисных 
условий) страховая выплата по одному предмету / комплекту предметов движимого 
имущества осуществляется в пределах установленных лимитов в соответствии с 
Таблицей распределения лимитов ответственности по объектам движимого 
имущества (Приложение №2 к настоящим Полисным условиям), при этом общий 
размер страховой выплаты по всем утраченным предметам устанавливается в 
пределах 10% от общей страховой суммы, установленной договором страхования 
по движимому имуществу. 
б) по иным страховым случаям - в пределах установленных лимитов по одному 
предмету / комплекту предметов движимого имущества в соответствии с Таблицей 
распределения лимитов ответственности по объектам движимого имущества при 
страховании без описи (Приложение №2 к настоящим Полисным условиям). 
6.1.2. Возмещаемые Страховщиком расходы на восстановление застрахованного 
имущества в случае его повреждения определяются исходя из средних 
сложившихся в соответствующем регионе цен на дату страхового случая и 
включают в себя: 
а) расходы по оплате материалов и запасных частей, используемых для ремонта 
(восстановления); 
б) расходы по доставке материалов к месту ремонта, за исключением расходов по 
оплате услуг такси и расходов по эксплуатации личного транспорта Страхователя / 
Выгодоприобретателя; 
в) расходы по оплате работ по ремонту; 
г) расходы на монтаж/демонтаж сопричастных конструкций, строительных лесов, 
непострадавшего имущества, если это технологически необходимо для 
восстановления поврежденного имущества и устранения причин страхового случая 
(в т.ч. при страховании внутренней отделки и оборудования возмещаются также 
расходы по поиску и устранению повреждений систем коммуникаций и 
оборудования, находящихся в пределах территории страхования, застрахованного 
объекта недвижимости). 
6.1.3. Восстановительные расходы не включают в себя: 
а) расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного 
имущества по сравнению с тем состоянием, в котором оно находилось 
непосредственно перед наступлением страхового случая (за исключением случаев, 
когда заменяемые элементы выходят из обращения в связи с моральным 
старением или несоответствием текущим требованиям безопасности); 
б) расходы, вызванные временным / профилактическим или вспомогательным 
ремонтом или восстановлением застрахованного объекта, за исключением случаев, 
когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с ним не 
повышаются общие расходы по ремонту; 
в) расходы, связанные с экспресс-доставкой материалов и запасных частей, 
срочностью выполнения работ и т.п.; 
г) другие расходы, произведенные сверх необходимых. 
6.1.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, возмещение ущерба по 
объектам и предметам каждого вида застрахованного имущества производится в 
пределах лимита по данному виду застрахованного имущества умноженного на 
страховую сумму. Категории и виды имущества и соответствующие им лимиты 
определяются Приложением №1 к настоящим Полисным условиям. 
6.1.4.1. Если договором страхования установлены общие страховые суммы по 
объединению двух или нескольких категорий застрахованного имущества и при 
этом, в договоре лимиты выплат по каждой из этих категорий в рамках общей 
страховой суммы не установлены, то лимит возмещения определяется 
перемножением 
а) лимита по виду застрахованного имущества, 
б) установленной договором страхования общей страховой суммы по объединению 
категорий застрахованного имущества. 
в) соотношением суммы лимитов по категории застрахованного имущества, к 
которой относится данный вид имущества к сумме лимитов по всем категориям, 
объединённых в рамках общей страховой суммы. 
При этом, для лимита в п. а) используется столбец «лимит в % от страховой суммы 
для каждой отдельной категории» таблицы Приложения №1, а для расчёта 
соотношения в п. в) используется столбец «лимит в % от общей страховой суммы 
для всех категорий» таблицы Приложения №1. 
6.1.5. Стоимость заменяемых при восстановительном ремонте частей (узлов, 
агрегатов, деталей) и материалов, имеющихся в застрахованном имуществе, 
возмещается с учетом их износа. Размер вычетов на износ рассчитывается исходя 
из разницы между их новой стоимостью и стоимостью на дату заключения договора 
страхования. 
6.1.6. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере 
ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведение экспертизы. 
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения 
6.2. При страховании риска, предусмотренного п.2.2 настоящих Полисных условий 
размер страховой выплаты определяется в следующем размере: 
6.2.1. физическим лицам в связи с вредом, причиненным жизни и здоровью в 
результате страхового случая, в размере: 
6.2.1.1 заработка, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери 
(уменьшения) трудоспособности в результате причиненного повреждения здоровья, 
за весь период утраты трудоспособности; 

 
 



6.2.1.2. дополнительных расходов, необходимых для восстановления 
поврежденного здоровья (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, 
посторонний уход, приобретение специальных транспортных средств и т.п.); 
6.2.1.3. части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 
получение от него содержания за период, определяемый в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства РФ; 
6.2.1.4. расходов на погребение в случае смерти потерпевшего лица; 
6.2.2. в связи с ущербом, причиненным имуществу физических или юридических лиц 
в размере прямого действительного ущерба, причиненного уничтожением или 
повреждением имущества: 
6.2.2.1. при полной гибели имущества — в размере его действительной стоимости, 
за вычетом стоимости износа и остаточной стоимости поврежденного имущества, 
но не более лимита ответственности Страховщика, установленного Договором 
страхования; 
6.2.2.2. при частичном повреждении имущества в размере расходов по 
восстановлению его в состояние, в котором оно находилось на момент страхового 
случая. Под расходами по восстановлению поврежденного имущества понимаются 
— затраты на материалы и запасные части для ремонта, затраты на оплату работ 
по ремонту, затраты по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, 
необходимые для восстановления поврежденного имущества, но не более лимита 
ответственности Страховщика, установленного Договором страхования. 
 
7. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
7.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком на основании 
заявления Страхователя/ Выгодоприобретателя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих 
дней с даты получения всех необходимых документов по страховому событию. Все 
документы, предоставляемые Страхователем, Выгодоприобретателем, 
Застрахованным должны быть представлены в виде оригиналов (если это прямо 
указано в соответствующих пунктах настоящих Полисных условий), либо копиях, 
заверенных компетентными органами в установленном законодательстве порядке.  
7.2. Страхователь / Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику все 
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 
7.3. Страховщик имеет право увеличить сроки рассмотрения по фактам, связанным 
с наступлением страхового случая, если возбуждено уголовное дело. Вопрос о 
выплате (отказе в выплате) страхового возмещения решается после получения 
Страховщиком от органов следствия справки либо заверенной копии постановления 
о прекращении или приостановлении производства по уголовному делу или иной 
результирующий документ. 
7.4. При страховании недвижимого имущества и движимого имущества, 
находящегося в нем (п.2.1 настоящих Полисных условий) – должны быть 
представлены документы, необходимые для подтверждения факта и причин 
наступления страхового случая и определения размера причиненного ущерба, а 
именно: 
– документы компетентных органов, подтверждающие факт и причины страхового 
события, а также о характере, ориентировочном ущербе и виновных лицах 
(документы эксплуатирующей организации, МЧС, МВД, иных компетентных органов, 
в т.ч. иностранных); 
– перечень поврежденного, уничтоженного и/или утраченного имущества 
содержащих информацию о характеристиках пострадавшего имущества, о степени 
его повреждения и пригодности к дальнейшему использованию (в т.ч. сертификатов, 
заключений экспертов, проектной документации и т.п.); 
– документы, подтверждающие стоимость поврежденного, уничтоженного и/или 
утраченного имущества (в т.ч. чеков, накладных, отчетов об оценке и т.п.); 
– сметы (калькуляции) на проведение ремонтных (восстановительных) работ. 
7.5. При страховании гражданской ответственности (п.2.2. настоящих Полисных 
условий) должны быть представлены документы, необходимые для подтверждения 
факта и причин наступления страхового случая и определения размера 
причиненного, а именно: 
- заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера 
полученных потерпевшим (Выгодоприобретателем) травм и увечий, диагноза, 
периода нетрудоспособности; 
- справка работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о 
размере заработка (дохода, пенсии, стипендии) потерпевшего 
(Выгодоприобретателя) за период, необходимый для исчисления возмещения, 
- копии закрытых листков временной нетрудоспособности потерпевшего 
(Выгодоприобретателя), заверенные отделом кадров или выдавшим лечебным 
учреждением; 
- нотариально заверенная копия свидетельства о смерти погибшего, либо 
официальный ответ ЗАГСа на запрос; 
- медицинское свидетельство о смерти погибшего, либо протокол 
патологоанатомического вскрытия, либо акт судебно-медицинского вскрытия. 
Перечисленные документы должны быть представлены в копиях, заверенных 
компетентными органами 
- документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги и 
погребение погибшего; 
- выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением; 
- документы, подтверждающие оплату услуг лечебных учреждений; 
- документы, подтверждающие назначение и оплату приобретенных лекарств; 
- документы, подтверждающие право собственности Выгодоприобретателя на 
поврежденное имущество; 
- заключение органа пожарной службы МЧС РФ и пожарно-технической экспертизы, 
правоохранительных органов, аварийной службы газовой сети; 
- заключения эксплуатационных и аварийно-технических служб; 

- письменное сообщение о возбуждении дела или копию постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела; 
- решение суда вступившего в законную силу (в случае судебного разбирательства, 
за исключением случаев утверждения мирового соглашения). 
 
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ. СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ  
8.1.  Договор страхования может быть заключен путем составления одного 
документа, подписанного Сторонами, либо путем вручения Страховщиком 
Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового 
полиса, подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя 
заключить Договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается 
принятием от Страховщика страхового полиса и Полисных условий. 
В соответствии со статьями 435, 438 и 940 Гражданского кодекса РФ, вручение 
Страховщиком (представителем Страховщика) Страхователю страхового Полиса и 
настоящих Полисных условий, являющихся неотъемлемой частью Полиса, является 
офертой для заключения договора страхования на условиях, указанных в Полисе и 
Полисных условиях, а оплата страховой премии в срок, указанный в страховом 
Полисе, подтверждает принятие Страхователем страхового Полиса и Полисных 
условий, а также согласие (акцепт) заключить Договор на предложенных условиях  
8.2.  Договор страхования является соглашением между Страхователем и 
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при признании 
произошедшего события Страховым случаем осуществить страховую выплату 
(страховое возмещение) Страхователю (либо Выгодоприобретателю в случае 
реализации одного из рисков, указанных в разделе 2), а Страхователь обязуется 
уплатить в полном объеме страховую премию (взносы) в установленные Договором 
страхования сроки.  
Стороны считают скрепление Договора страхования (полиса, свидетельства, 
сертификата, квитанции) препринтными (факсимильными) подписью 
уполномоченного лица Страховщика и печатью Страховщика надлежащим 
подписанием Договора страхования (полиса, свидетельства, сертификата, 
квитанции) со стороны Страховщика.  
8.3.  Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре 
страхования, но не ранее момента уплаты страховой премии в полном объеме. 
Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на 
события, произошедшие после вступления Договора страхования в силу.  
8.4.  Договор страхования прекращается в случаях:  
8.4.1.  истечения срока его действия;  
8.4.2.  исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном 
объеме;  
8.4.3.  прекращения страховой деятельности Страховщика или его ликвидации;  
8.4.4. признания Договора страхования недействительным решением суда;  
8.4.5.  по соглашению сторон;  
8.4.6. в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем 
наступление страхового случая; 
8.4.7.  в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  
8.5.  Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. 
Условия и порядок возврата страховой премии в данном случае регулируется 
Договором страхования.  
8.5.1. Возврат страховой премии по Договору осуществляется Страховщиком 
посредством безналичного перевода ранее уплаченной страховой премии по 
Договору на указанные Страхователем в заявлении о расторжении Договора 
банковские реквизиты в течение 10 рабочих дней со дня получения Страховщиком 
письменного заявления Страхователя о расторжении Договора. 
8.6.  Срок действия Договора страхования и срок страхования устанавливается в 
Договоре страхования. 
 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
9.1.  Страхователь вправе: 
9.1.1.  Заменить Выгодоприобретателя, указанного в Договоре, другим лицом, 
письменно уведомив об этом Страховщика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
9.2.  Страхователь обязан: 
9.2.1.  При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 
Страховщику.  
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в настоящих Полисных условиях, Договоре страхования, Заявлении 
на страхование либо иных формах и анкетах Страховщика.  
9.2.2.  Уплатить страховую премию в размере и в сроки, которые установлены 
Договором. 
9.3.  Страховщик вправе: 
9.3.1.  Проверять сообщаемую Страхователем, Застрахованным, 
Выгодоприобретателем информацию, а также выполнение ими условий Договора и 
Полисных условий; 
9.3.2.  Отсрочить принятие решения о страховой выплате или приостановить 
осуществление страховой выплаты, если по факту реализации страхового риска в 
соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная 
проверка, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс – до окончания 
проверки, расследования или судебного разбирательства, или, если у Страховщика 
имеются обоснованные сомнения в праве Выгодоприобретателя на получение 
страховой выплаты – до тех пор, пока Выгодоприобретатель не представит 
Страховщику необходимые доказательства. 
9.4.  Страховщик обязан: 

 
 



9.4.1.  Передать Страхователю или Застрахованному страховой полис (страховой 
сертификат) с приложением Полисных условий страхования; 
9.4.2.  Соблюдать конфиденциальность в отношении исполнения Договора и 
полученной информации о Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе; 
9.4.3.  Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, Полисными 
условиями и законодательством Российской Федерации. 
 
10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1.  Все споры по Договору страхования между Сторонами, при не достижении 
взаимного согласия по их урегулированию, разрешаются в судебном порядке, в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
10.2.  Страхователь и Страховщик соглашаются, что Страховщик вправе 
использовать факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц 
Страховщика при заключении Договора, а также при осуществлении иных 
юридических и фактических действий после заключения Договора. 
10.3.  Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих 
Полисных условий, в соответствии Федеральным законом РФ №152–ФЗ «О 
персональных данных» выражает Страховщику согласие на обработку своих 
персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в 
целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления 
Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи в 
целях обеспечения исполнения заключенного договора страхования. Страхователь 
выражает Страховщику свое согласие на предоставление Выгодоприобретателю 
информации об исполнении Страховщиком и/ или Страхователем обязательств по 
договору страхования (в том числе информацию об оплате и размере страховой 
премии (страховых взносов)), размере страховой суммы, о возникновении и 
урегулировании претензий и иных заявлений, наступлении/ вероятности 
наступления страховых случаев, оплате в счет страхового возмещения либо 
выплате страхового возмещения и другую, имеющую отношение к заключенному 
договору страхования, информацию).  
10.4.  Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, распространения, передачи (в том числе трансграничной), 
обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на 
бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие Страхователя 
действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 5 лет 
после окончания срока действия договора страхования. Настоящее согласие может 
быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику 
соответствующего письменного заявления. 
10.5. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах 
выплаченной суммы права требования, которые Страхователь или 
Выгодоприобретатель имеют по отношению к лицам, ответственность за 
причинение ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и 
предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к 
виновным лицам. 
Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или 
осуществление этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик 
освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение в размере, 
соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями ущербу. В 
случае если оплата возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвратить 
Страховщику соответствующую этому ущербу сумму. 

 
 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ПОЛИСНЫМ УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «ЗАБОТА О ДОМЕ» от 10 февраля 2017 года. 

 
ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВИДАМ ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

   
Виды застрахованного имущества 

лимит в % от 
страховой суммы для 

каждой отдельной 
категории 

лимит в % от 
общей страховой 
суммы для всех 

категорий 
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 фундамент, цоколь, подвал, отмостка 20% 8% 

стены, перекрытия, перегородки, колонны, лестницы, чердачные перекрытия 50% 20% 
стропильная система, мансарда, крыша, кровля 20% 8% 
баклоны, лоджии, козырьки, веранда, терраса, крыльцо 10% 4% 
итого по категории 100%   
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 система энерго- и газоснабжения 30% 6% 
система отопления 30% 6% 
система водоснабжения и канализации 30% 6% 
система вентиляции, сигнализации, телекоммуникации и прочее оборудование и 
системы 10% 2% 
итого по категории 100%   
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лк
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внутренняя отделка стен, пола, потолка, включая встроенные элементы такие как 
встроенные шкафы, полки и прочее 75% 15% 
окна, остекление балконов, лоджий 12,5% 2,5% 
двери 12,5% 2,5% 
итого по категории 100%   
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мебель: кровати, диваны, кресла, стулья, шкафы, тумбы, полки и пр.*) 60% 12% 
бытовая техника: холодильники, стиральные машины, пылесосы и пр. 10% 2% 
аудио-, видео- , фото- и прочая электронная техника 10% 2% 
предметы интерьера и обихода: шторы, осветительные приборы, музыкальные 
инструменты, спортивный инвентарь *) 10% 2% 
одежда, обувь и аксессуары  10% 2% 
итого по категории 100%   

    Итого по имуществу всех категорий   100% 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
К ПОЛИСНЫМ УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «ЗАБОТА О ДОМЕ» от 10 февраля 2017 года. 
 

ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ОБЪЕКТАМ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ СТРАХОВАНИИ БЕЗ ОПИСИ 
(% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ ДЛЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА) 

Застрахованное имущество 
Лимит ответственности на 1 

предмет / комплект 
предметов 

Мебель 
Кухонный гарнитур, шкафы, кровати, диваны, кресла 5,0 
Столы, стулья, комоды, тумбы, полки, стеллажи 1,0 

Бытовая техника 
Холодильники, морозильные камеры, посудомоечные, стиральные, сушильные, швейные и вязальные машины, 
кухонные плиты, духовые шкафы Микроволновые печи, вытяжки 3,0 

миксеры, кофемолки, утюги, электрообогреватели, пылесосы, фены, чайники, кухонные комбайны и т.д. 0,5 
Аудио-, видео- . фото и прочая электронная техника 

Телевизоры, проекторы, проигрыватели, магнитофоны, музыкальные центры, акустические системы, фото- и 
видеокамеры, компьютерная и оргтехника, ноутбуки, принтеры 3,0 

Телефонные, факсимильные аппараты, автоответчики, игровые приставки 0,5 
Предметы интерьера и обихода 

Шторы, жалюзи, карнизы, рольставни, ковровые и иные ткацкие изделия, осветительные приборы, зеркала, часы и 
иные измерительные приборы 1,0 

А аудио- и видео-носители (диски, слайды и т.д.), посуда, вазы, постельные принадлежности, игрушки 0,1 
Спортивный (велосипеды, лыжи и т.д.), туристический, охотничий, рыболовный инвентарь, детские коляски, 
музыкальные инструменты, оптические приборы (бинокли, подзорные трубы), садовый, слесарный и 
сельскохозяйственный инвентарь и инструменты 

1,0 

Одежда, обувь, сумки, портфели, дипломаты, чемоданы и иное аналогичное имущество 0,3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
К ПОЛИСНЫМ УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «ЗАБОТА О ДОМЕ» от 10 февраля 2017 года. 

Определение процента износа движимого имущества 
 

Наименование предметов движимого имущества Износ за 1 год 
эксплуатации 

Мебель 
Комнатная мебель (шкафы, столы, тумбы, комоды, полки, стеллажи и т.д.):  

3% - из массива дерева 
- из древесностружечных плит, облицованных шпоном, смешанных материалов 5% 
Комнатная мягкая и полумягкая мебель (кровати, диваны, кресла, стулья и т.д.), а также мебель для 
прихожих, холлов, коридоров, ванных комнат 

7% 

Кухонная мебель 8% 

 
 



Раскладная и дачная мебель 10% 
Бытовая техника 

Холодильники, морозильные камеры, кухонные плиты, духовые шкафы, вытяжки 5% 
Посудомоечные, стиральные, сушильные машины, пылесосы 8% 
Швейные и вязальные машины 5% 
Микроволновые печи, миксеры, кофемолки, утюги, электрообогреватели, фены, чайники, кухонные комбайны, 
электробритвы и другое электронное оборудование 

15% 

Аудио- видео- и электронная техника 
Телевизоры, проекторы, магнитофоны, проигрыватели, фото- и
 видеоаппаратура, акустические системы, микрофоны, эквалайзеры, магнитолы и т.д. 

10% 

Компьютерная и оргтехника, ноутбуки, принтеры, игровые приставки 20% 
Пишущие машинки 8% 
Телефонные и факсимильные аппараты, автоответчики 7% 

Предметы интерьера и обихода 
Музыкальные инструменты:  

7% - гитары, балалайки, ударные инструменты (барабаны и т.п.) 
- аккордеоны, баяны, гармони 5% 
- электронно-музыкальные инструменты (электропианино, синтезаторы, и т.п.) 6% 
- пианино, рояли, арфы, скрипки, виолончели 2% 
Оптические приборы: бинокли, лупы (с линзами из оптического стекла), микроскопы и т.п. 3% 
Часы, барометры и иные измерительные приборы 7% 
Зеркала 5% 
Осветительные приборы:  

2% - хрустальные 
- пластмассовые, из ткани 10% 
- прочие (стекло, металл, дерево) 5% 
Шторы, жалюзи, карнизы, роль-ставни 10% 
Ковровые и иные ткацкие изделия:  

20% - постельные принадлежности, одеяла, подушки 
- покрывала, пледы 6% 
- ковры настенные:  

- чистошерстяные и полушерстяные, из искусственного (синтетического) волокна 3% 
- гобеленовые, плюшевые, хлопчатобумажные и т.д. 6% 
- из шкур зверей 5% 

- ковры напольные (паласы, дорожки):  
- чистошерстяные и полушерстяные, из искусственного (синтетического) волокна, 7% 
- хлопчатобумажные, льняные, полульняные и т.д. 15% 
- из шкур зверей 8% 

Спортивный, туристический, охотничий, рыболовный инвентарь:  
2% - палатки туристические, спальные мешки 

- лыжи (горные, беговые и водные), коньки с ботинками, велосипеды, роликовые коньки 5% 
- принадлежности для подводного плавания, рыболовные принадлежности, 8% 

 хоккейные клюшки, спортивные мячи, теннисные ракетки, и иной инвентарь  
Посуда, вазы, кухонные приборы 2% 
Аудио- и видеоносители (диски, слайды, кассеты, грампластинки) 5% 
Одежда 20% 
Головные уборы 15% 
Обувь 25% 
Сумки, портфели, чемоданы 15% 
Средства мототранспорта, водного транспорта, воздушного транспорта (на время его нахождения на территории, 
предназначенной для стоянки, хранения или ремонта): квадро- и гидроциклы, снегоходы, мопеды, лодки и иное 
аналогичное имущество 

10% 

 
 

 
 


