Редакция 2016г.

СТРАХОВЩИК: АО «ОСК»
Ф И Л И А Л ……………….………………………….…………..
ПОЛИС
СЕРИЯ

Дата вручения полиса
Страхователю:

"____" ___________ 20__г.

И22 №

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"

0000000

ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН – ОТДЕЛКА

Настоящий ПОЛИС удостоверяет заключение договора страхования на условиях, изложенных на лицевой и обратной сторонах настоящего
полиса.

СТРАХОВАТЕЛЬ:
……………………………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес Страхователя,
Телефон:
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА:
НАХОДЯЩЕЕСЯ ПО АДРЕСУ:
(Территория страхования):
ВАРИАНТЫ ЗНАЧЕНИЙ
СТРАХОВОЙ СУММЫ:

СТРАХОВОЙ РИСК (КОД):

……………………………………………………………………………………………………………

Собственники застрахованного имущества.
Внутренняя отделка жилья.
……………………………………………………………………………………………………………
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ : ( ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ОТМЕТИТЬ
 )
После 1 года безубыточного После 2 лет безубыточного
После 3 и более лет
страхования
страхования
безубыточного страхования

Новый договор



50 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

350,00 р.

315,00 р.

280,00 р.

245,00 р.



100 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

700,00 р.

630,00 р.

560,00 р.

490,00 р.



150 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

945,00 р.

855,00 р.

750,00 р.

660,00 р.



200 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

1 260,00 р.

1 140,00 р.

1 000,00 р.

880,00 р.



300 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

1 680,00 р.

1 500,00 р.

1 350,00 р.

1 170,00 р.



400 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

2 240,00 р.

2 000,00 р.

1 800,00 р.

1 560,00 р.



500 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

2 800,00 р.

2 500,00 р.

2 250,00 р.

1 950,00 р.



600 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

3 360,00 р.

3 000,00 р.

2 700,00 р.

2 340,00 р.



700 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

3 920,00 р.

3 500,00 р.

3 150,00 р.

2 730,00 р.



800 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

4 480,00 р.

4 000,00 р.

3 600,00 р.

3 120,00 р.



900 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

5 040,00 р.

4 500,00 р.

4 050,00 р.

3 510,00 р.



1 000 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

5 600,00 р.

5 000,00 р.

4 500,00 р.

3 900,00 р.

В настоящем договоре под "Внутренней отделкой жилья" понимается результат отделочных работ (чистовая отделка) потолков, стен и полов
(все виды штукатурных и малярных работ, в том числе лепные работы; отделка стен всеми видами дерева, пластика и т.п. материалами;
оклейка их обоями, а также сгораемые элементы пола и потолка, покрытие пола и потолка. При несгораемых перекрытиях пола и потолка
учитываются только их сгораемые покрытия) жилья, указанного в графе «ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ».
По настоящему договору не возмещаются расходы, связанные с повреждением (уничтожением) иных конструктивных элементов, в том числе –
дверей, окон, подоконников; а также инженерного и иного оборудования жилья.
Код риска GO 1 (Полный пакет) включает следующие страховые риски:
“Пожар” – воздействие на застрахованное имущество огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его
разведения и поддержания, и его последствий, а именно, продуктов горения и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего
распространения огня, в том числе, если ущерб причинен огнем, возникшим в следствие противоправных действий третьих лиц (поджога).
“Залив” – внезапное и непредвиденное размокающее (разъедающее) воздействие воды и/или других жидкостей на застрахованное имущество.
“Повреждение” – повреждение (уничтожение) застрахованного имущества в результате внезапного механического воздействия на застрахованное имущество
непредвиденных физических сил, не вызванных действиями Страхователя (Выгодоприобретателя) или членов его семьи (в том числе, в результате взрыва, если
взрыв не был вызван умышленным подрывом взрывных устройств и/или боеприпасов).
“Противоправные действия третьих лиц” (ПДТЛ) – утрата (уничтожение, повреждение) застрахованного имущества в результате хулиганства; хищения с
проникновением в помещение, которое совершено с преодолением или разрушением запорных устройств, с преодолением сопротивления людей (кражи,
грабежа, разбоя), кроме случаев, когда ущерб причинен хищением, совершенным свободным доступом.

ПОРЯДОК И ФОРМА УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
СРОКИ
премия (1-й взнос) в размере:
УПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ
2-й взнос в размере:
ПРЕМИИ:

НАЛИЧНО /

БЕЗНАЛИЧНО

____________________ руб. получена

ЕДИНОВРЕМЕННО /

В РАССРОЧКУ

_ _ / _ _ / 20__ г. По квит. (п/п ) № _____________

____________________ руб. уплатить не позднее 24 ч. 00 м. _ _ / _ _ / 20__ г.

Если настоящим договором предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, при выплате страхового возмещения из выплачиваемой
Страхователю (Выгодоприобретателю) суммы удерживается неуплаченная часть страховой премии.
Права и обязанности по настоящему договору прекращаются при достижении сумм страховых выплат по настоящему договору размера
страховой суммы – со дня наступления последнего страхового случая.
Если в таблице вариантов значений страховых сумм и страховых премия отмечено более
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА:
одного варианта страховой суммы и страховой премии или не отмечен ни один из указанных
вариантов, то выбранным признается вариант, которому соответствует меньшее значение
страховой суммы.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
С
ПО
00 ч. 00 м. «____» ______________20___г.
24 ч. 00 м. «____»_____________20___г.
СТРАХОВАНИЯ:

Страховщик выплачивает страховое возмещение только за страховые случаи, которые произошли в течение срока действия настоящего
договора.
Заявление на страхование жилого фонда
на __________ листе;
ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Другое: ……………………………………………………………… на __________ листе.
С условиями договора страхования ознакомлен и
согласен. Страховой полис получил.

СТРАХОВАТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):
………………………………………………………
………………………………………………………
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ВЫПЛАТ:

СТРАХОВЩИК (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):
……………………………………………………………………………………………………………
Доверенность № ………………………От : «……» …………………………20..…г.
М.П.

……………………………………………………………………………………………………………

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"

ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН – ОТДЕЛКА
Условия договора страхования:
1. СОБЫТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КАЖДЫМ РИСКОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТРАХОВЫМИ ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ:
1.1. Ущерб причинен в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса обработки, ремонта или для других целей;
1.2. Ущерб явился следствием естественных свойств застрахованного имущества;
1.3. Ущерб имуществу причинен в результате проникновения на территорию страхования жидкостей (в том числе дождя), снега, града и грязи через незакрытые окна, двери, а также
отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или строительных дефектов;
1.4. Ущерб возник вследствие влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.);
1.5. Ущерб возник от падения конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованного имущества, вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие
ветхости (износа) застрахованного имущества и/или производственных (строительных) дефектов.
1.6. Ущерб явился следствием умышленных действий или грубой неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя) или членов его семьи;
1.7. Ущерб причинен действиями (бездействием) Страхователя (Выгодоприобретателя) или членов его семьи, находящихся в состоянии токсического, наркотического или алкогольного
опьянения;
1.8. Ущерб возник вследствие действий Страхователя (Выгодоприобретателя), и/или с его ведома – других лиц, целью которых являлось модернизация, ремонт или переоборудование
застрахованного имущества, либо помещения, в котором находилось застрахованное имущество;
1.9. Ущерб возник в период просрочки уплаты очередной части страховой премии.
2. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
2.1. Страховая сумма по настоящему договору указывается на лицевой стороне настоящего полиса в разделе «Варианты значений страховых сумм».
2.2. При выплате страхового возмещения страховая сумма по настоящему договору уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения с момента наступления страхового
случая.
2.3. Лимит ответственности Страховщика (максимально выплачиваемое страховое возмещение) по внутренней отделке полов, стен, потолков устанавливается в следующих значениях от
страховой суммы:
ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО:
ВСЕГО (Страховая сумма):
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ПОЛОВ
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ СТЕН
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ПОТОЛКОВ
45%

40%

15%

= 100%

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страхователь обязан:
3.1.1. При заключении договора страхования и в период его действия незамедлительно сообщать Страховщику всю информацию, которая ему известна (или должна быть известна),
имеющую существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а также при изменении
имущественных интересов Страхователя к застрахованному имуществу. Существенными, во всяком случае, являются обстоятельства, которые определены Страховщиком в бланке
заявления на страхование, а также настоящем договоре.
3.1.2. При изменении условий страхования, как то: изменение степени рисков; изменение имущественных интересов Страхователя к застрахованному имуществу; в других случаях,
предусмотренных в законодательстве – в письменном виде в трехдневный срок (не считая выходных и праздничных дней) с момента изменения этих обстоятельств сообщить об этом
Страховщику на предмет расторжения или изменения договора страхования.
3.1.3. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении застрахованного имущества с другими Страховщиками.
3.1.4. Предпринимать все меры для предотвращения возникновения ущерба в застрахованном имуществе и уменьшения степени риска.
3.1.5. Использовать застрахованное имущество только по прямому назначению. Соблюдать требования нормативных документов и инструкции по эксплуатации и обслуживанию
застрахованного имущества (в т.ч. Правила пожарной безопасности).
3.1.6. Ознакомить Выгодоприобретателя с условиями настоящего договора.
3.2. При повреждении (уничтожении) застрахованного имущества Страхователь обязан:
3.2.1. Принять разумные и доступные меры с целью уменьшения возможных убытков и спасения застрахованного имущества, в т.ч. меры, рекомендованные Страховщиком.
3.2.2. В течение 24 часов с момента обнаружения возникновения убытков в застрахованном имуществе заявить в соответствующие компетентные органы (РОВД, ОПО, аварийные
службы, ЖЭУ и т.п.), и получить от них необходимые документы, подтверждающие наступление указанного события и его причины, после чего незамедлительно передать указанные
документы Страховщику.
3.2.3. В течение 48 часов (не считая праздничных и выходных дней) с момента обнаружения возникновения убытков в застрахованном имуществе подать Страховщику письменное
заявление.
3.2.4. Сохранить поврежденное имущество до прибытия представителя Страховщика в том виде, в каком оно оказалось после возникновения ущерба (изменение может быть
произведено в случае, если это диктуется соображениями безопасности или уменьшения размеров убытков).
3.2.5. Предоставить Страховщику возможность проводить осмотр и обследование поврежденного застрахованного имущества, определять причины и размер убытка.
3.2.6. Предоставить Страховщику в письменном виде информацию и другой фактический материал, необходимый для суждения о размере и причинах убытков в застрахованном
имуществе, а также затребованные Страховщиком документы, подтверждающие факт, причины и размер причиненного ущерба.
3.2.7. Предпринять все необходимые действия, необходимые для осуществления Страховщиком прав требования к лицам, ответственным за причинение ущерба застрахованному
имуществу (обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела; передать Страховщику всю имеющуюся документацию, доказательства и т.п.).
3.3. Страхователь имеет право досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ и Правилами страхования. При отказе
Страхователя от настоящего договора в течение пяти рабочих дней со дня его заключения, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая,
Страхователю возвращается уплаченная им страховая премия: в полном объеме – если Страхователь отказался от настоящего договора до даты начала действия страхования; в
размере уплаченной страховой премии за вычетом части, пропорциональной сроку действия договора, - если Страхователь отказался от настоящего договора после даты начала
действия страхования. При отказе Страхователя от настоящего договора страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения настоящий договор считается прекратившим
свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора, но не позднее пятого рабочего дня со дня заключения настоящего договора.
Возврат Страхователю уплаченной страховой премии производится в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от
договора. При отказе Страхователя от договора после наступления страхового случая страховая премия не возвращается.
3.4. Страховщик обязан:
3.4.1. В течение 48 часов с момента получения от Страхователя письменного заявления о повреждении (уничтожении) застрахованного имущества (не считая выходных и праздничных
дней) провести осмотр поврежденного имущества своим представителем.
3.4.2. Произвести страховую выплату в порядке, установленном договором страхования.
3.5. Стороны могут отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке полностью. Заявление об отказе от исполнения договора должно быть направлено другой
стороне не менее чем за 30 календарных дней до момента предполагаемого прекращения действия договора. В указанном случае настоящий договор прекращает свое действие с 00
часов дня, указанного в письменном заявлении об отказе от исполнения договора, либо, если срок, по истечении которого прекращается договор, не указан или он составляет менее 30
суток – с 00 часов дня, следующего за 30-м днем срока со дня отправления заявлении об отказе от исполнения договора.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Выплата страхового возмещения осуществляется Страхователю (Выгодоприобретателю) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента составления Страховщиком Акта о страховом
случае.
4.2. Акт о страховом случае составляется Страховщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления Страхователем всех необходимых документов, которые
Страхователь обязан предоставить Страховщику согласно условиям настоящего договора, а именно:
 заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) по установленной Страховщиком форме;
 страхового полиса;
 документов компетентных органов (РОВД, Пожарной охраны, аварийных служб, ЖЭУ и т.д.), подтверждающих факт и причины страхового случая;
 пояснения Страхователя (Выгодоприобретателя) о факте и причинах наступления страхового случая (в случае, если такие пояснения были затребованы Страховщиком);
 документов, которые Страхователь обязан представить в соответствии с настоящим договором.
В случае непредставления Страхователем всех необходимых документов Акт о страховом событии не составляется и выплата страхового возмещения не производится.
4.3. Срок выплаты страхового возмещения может быть увеличен Страховщиком в одностороннем порядке:
 до 30 дней – при необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств страхового случая;
 до окончания производства по уголовному делу (вступления в силу приговора суда) или приостановления производства по уголовному делу ввиду истечения сроков предварительного
следствия, если компетентными органами возбуждено уголовное дело и ведется расследование обстоятельств, приведших к возникновению ущерба.
4.4. Размер страхового возмещения за поврежденное (уничтоженное, похищенное) застрахованное имущество, выплачиваемого по настоящему договору, определяется в размере
реального ущерба, причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) в результате наступления страхового случая, с учетом условий, оговоренных настоящим договором.
4.5. В размер страхового возмещения не включается:
 сумма упущенной выгоды и компенсации морального вреда;
 стоимость технического обслуживания поврежденного застрахованного имущества;
 стоимость работ, связанных с реконструкцией или переоборудованием поврежденной внутренней отделки жилья, ремонтом или заменой ее отдельных частей из-за износа, технического
брака и т.п.;
4.6. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого по одному страховому случаю, не может превышать лимитов ответственности, установленного п. 2.3. Договора, и размера
реального ущерба, вызванного страховым случаем. Общая сумма страховых возмещений не может превышать размера страховой суммы.
4.7. Размер реального ущерба определяется следующим образом:
 при уничтожении застрахованного имущества – в размере его действительной стоимости на момент заключения настоящего договора и в месте заключения настоящего договора за
вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования. При этом имущество считается уничтоженным, если оно не подлежит ремонту или стоимость
ремонтно-восстановительных работ превышает стоимость этого имущества;
 при повреждении застрахованного имущества – в размере стоимости ремонтных работ по восстановлению застрахованного имущества и стоимости строительных материалов и деталей,
необходимых для ремонта, уменьшенной на величину износа застрахованного имущества. При определении стоимости ремонтных работ, деталей, материалов, необходимых для
восстановления поврежденного застрахованного имущества, для расчета ущерба принимаются соответствующие среднерыночные цены, действующие в месте заключения настоящего
договора в момент заключения настоящего договора.
4.7.1. При частичном повреждении какого-либо элемента отделки размер страхового возмещения определяется в процентном отношении пропорционально площади требующего
ремонта участка к общей площади пола, стены, потолка пострадавшего помещения.
4.8. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения или уменьшить ее размер, если Страхователь (Выгодоприобретатель) (кто-либо из его представителей, членов
семьи и/или иных владельцев застрахованного имущества):
 Не соблюдал инструкций по эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества и/или использовал это имущество для иных целей, чем те, для которых оно предназначено.
 Не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, предусмотренные настоящим договором или действующим законодательством, в том числе не сообщил или
ненадлежащим образом сообщил Страховщику о наступлении страхового события.
 Не сообщил, либо сообщил Страховщику ложные сведения (в том числе и в заявлении Страхователя, на основании которого заключен настоящий договор) об обстоятельствах, которые
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщать Страховщику согласно условиям настоящего договора.
 Убытки в застрахованном имуществе полностью возмещены третьими лицами. Если убытки возмещены частично, страховое возмещение выплачивается с учетом сумм, возмещенных
третьими лицами.
 Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Редакция 2016г.

СТРАХОВЩИК: АО «ОСК»
2 экземпляр
Ф И Л И А Л ……………….………………………….…………..
ПОЛИС
СЕРИЯ

Дата вручения полиса
Страхователю:

"____" ___________ 20__г.

И22 №

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"

0000000

ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН – ОТДЕЛКА

Настоящий ПОЛИС удостоверяет заключение договора страхования на условиях, изложенных на лицевой и обратной сторонах настоящего
полиса.

СТРАХОВАТЕЛЬ:
……………………………………………………………………………………………………………
Почтовый адрес Страхователя,
Телефон:
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА:
НАХОДЯЩЕЕСЯ ПО АДРЕСУ:
(Территория страхования):
ВАРИАНТЫ ЗНАЧЕНИЙ
СТРАХОВОЙ СУММЫ:

СТРАХОВОЙ РИСК (КОД):

……………………………………………………………………………………………………………

Собственники застрахованного имущества.
Внутренняя отделка жилья.
……………………………………………………………………………………………………………
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ : ( ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ОТМЕТИТЬ
 )
После 1 года безубыточного После 2 лет безубыточного
После 3 и более лет
страхования
страхования
безубыточного страхования

Новый договор



50 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

350,00 р.

315,00 р.

280,00 р.

245,00 р.



100 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

700,00 р.

630,00 р.

560,00 р.

490,00 р.



150 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

945,00 р.

855,00 р.

750,00 р.

660,00 р.



200 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

1 260,00 р.

1 140,00 р.

1 000,00 р.

880,00 р.



300 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

1 680,00 р.

1 500,00 р.

1 350,00 р.

1 170,00 р.



400 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

2 240,00 р.

2 000,00 р.

1 800,00 р.

1 560,00 р.



500 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

2 800,00 р.

2 500,00 р.

2 250,00 р.

1 950,00 р.



600 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

3 360,00 р.

3 000,00 р.

2 700,00 р.

2 340,00 р.



700 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

3 920,00 р.

3 500,00 р.

3 150,00 р.

2 730,00 р.



800 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

4 480,00 р.

4 000,00 р.

3 600,00 р.

3 120,00 р.



900 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

5 040,00 р.

4 500,00 р.

4 050,00 р.

3 510,00 р.



1 000 000,00 р.

GO 1 (Полный пакет)

5 600,00 р.

5 000,00 р.

4 500,00 р.

3 900,00 р.

В настоящем договоре под "Внутренней отделкой жилья" понимается результат отделочных работ (чистовая отделка) потолков, стен и полов
(все виды штукатурных и малярных работ, в том числе лепные работы; отделка стен всеми видами дерева, пластика и т.п. материалами;
оклейка их обоями, а также сгораемые элементы пола и потолка, покрытие пола и потолка. При несгораемых перекрытиях пола и потолка
учитываются только их сгораемые покрытия) жилья, указанного в графе «ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ».
По настоящему договору не возмещаются расходы, связанные с повреждением (уничтожением) иных конструктивных элементов, в том числе –
дверей, окон, подоконников; а также инженерного и иного оборудования жилья.
Код риска GO 1 (Полный пакет) включает следующие страховые риски:
“Пожар” – воздействие на застрахованное имущество огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его
разведения и поддержания, и его последствий, а именно, продуктов горения и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего
распространения огня, в том числе, если ущерб причинен огнем, возникшим в следствие противоправных действий третьих лиц (поджога).
“Залив” – внезапное и непредвиденное размокающее (разъедающее) воздействие воды и/или других жидкостей на застрахованное имущество.
“Повреждение” – повреждение (уничтожение) застрахованного имущества в результате внезапного механического воздействия на застрахованное имущество
непредвиденных физических сил, не вызванных действиями Страхователя (Выгодоприобретателя) или членов его семьи (в том числе, в результате взрыва, если
взрыв не был вызван умышленным подрывом взрывных устройств и/или боеприпасов).
“Противоправные действия третьих лиц” (ПДТЛ) – утрата (уничтожение, повреждение) застрахованного имущества в результате хулиганства; хищения с
проникновением в помещение, которое совершено с преодолением или разрушением запорных устройств, с преодолением сопротивления людей (кражи,
грабежа, разбоя), кроме случаев, когда ущерб причинен хищением, совершенным свободным доступом.

ПОРЯДОК И ФОРМА УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
СРОКИ
премия (1-й взнос) в размере:
УПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ
2-й взнос в размере:
ПРЕМИИ:

НАЛИЧНО /

БЕЗНАЛИЧНО

____________________ руб. получена

ЕДИНОВРЕМЕННО /

В РАССРОЧКУ

_ _ / _ _ / 20__ г. По квит. (п/п ) № _____________

____________________ руб. уплатить не позднее 24 ч. 00 м. _ _ / _ _ / 20__ г.

Если настоящим договором предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, при выплате страхового возмещения из выплачиваемой
Страхователю (Выгодоприобретателю) суммы удерживается неуплаченная часть страховой премии.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
С
ПО
00 ч. 00 м. «____» ______________20___г.
24 ч. 00 м. «____»_____________20___г.
СТРАХОВАНИЯ:

Страховщик выплачивает страховое возмещение только за страховые случаи, которые произошли в течение срока действия настоящего
договора.
Заявление на страхование жилого фонда
на __________ листе;
ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Другое: ……………………………………………………………… на __________ листе.
С условиями договора страхования ознакомлен и
согласен. Страховой полис получил.

СТРАХОВАТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):
………………………………………………………
………………………………………………………

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ВЫПЛАТ:

СТРАХОВЩИК (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):
……………………………………………………………………………………………………………
Доверенность № ………………………От : «……» …………………………20..…г.
М.П.

……………………………………………………………………………………………………………

Редакция 2016 г.

СТРАХОВЩИК:
Ф И Л И А Л …………….……………..…………….…………..

ПОЛИС

Дата вручения:
"____"_________ 20 ___г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ"

СЕРИЯ, №

ИО № 0 0 0 0 0 0 0

ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН + ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Настоящий ПОЛИС удостоверяет заключение договора страхования на условиях, изложенных в настоящем полисе и правилах комбинированного
страхования имущества граждан и гражданской ответственности в части, в которой условия, содержащиеся в указанных Правилах, не противоречат
условиям настоящего Полиса.

СТРАХОВАТЕЛЬ:

…………………………..……………………………………………………………………………………

АДРЕС СТРАХОВАТЕЛЯ:

…………………………..……………………………………………………………………………………

МЕСТО СТРАХОВАНИЯ (Адрес):

…………………………..……………………………………………………………………………………

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО

…………………………..…………………………

По объектам страхования "Внутренняя отделка" и "Домашнее имущество" Лицом, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателем), являются Собственники застрахованного имущества.

…………………………..……………..………………

(по виду "Гражданская ответственность"):

…………………………………………………..…
…………………………………………………………
Если Застрахованное лицо не указано, считается застрахованным риск "Гражданской ответственности" самого Страхователя.

Варианты
страхования

Эконом 3

Стандарт 1

Стандарт 2

Стандарт 3

Стандарт 4 +

Оптима 1 +

Оптима 2 +

Премиум 1

Премиум 2

Премиум 3

Объекты страхования:
































Внутренняя отделка
Домашнее имущество
Гражданская ответственность
Внутренняя отделка
Домашнее имущество
Гражданская ответственность
Внутренняя отделка
Домашнее имущество
Гражданская ответственность
Внутренняя отделка
Домашнее имущество
Гражданская ответственность
Внутренняя отделка
Домашнее имущество
Гражданская ответственность
Внутренняя отделка
Домашнее имущество
Гражданская ответственность
Внутренняя отделка
Домашнее имущество
Гражданская ответственность
Внутренняя отделка
Домашнее имущество
Гражданская ответственность
Внутренняя отделка
Домашнее имущество
Гражданская ответственность
Внутренняя отделка
Домашнее имущество
Гражданская ответственность

Варианты
значений
страховых
сумм

страховая премия: (ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ ОТМЕТИТЬ  )
После 1 года
После 2 лет
После 3 и более лет
безубыточного
безубыточного
безубыточного
Новый договор
страхования
страхования
страхования

100 000,00
100 000,00
100 000,00

300 000,00р.

1 425,00

1 284,00

1 140,00

999,00

100 000,00
250 000,00
150 000,00

500 000,00р.

2 300,00

2 070,00

1 840,00

1 610,00

200 000,00
250 000,00
200 000,00

650 000,00р.

2 730,00

2 457,00

2 184,00

1 911,00

200 000,00
300 000,00
300 000,00

800 000,00р.

3 160,00

2 844,00

2 528,00

2 212,00

300 000,00
350 000,00
350 000,00

1 000 000,00р.

3 900,00

3 500,00

3 120,00

2 730,00

500 000,00
400 000,00
400 000,00

1 300 000,00р.

4 992,00

4 498,00

3 991,00

3 497,00

600 000,00
500 000,00
500 000,00

1 600 000,00р.

5 856,00

5 264,00

4 688,00

4 096,00

900 000,00
900 000,00
600 000,00

2 400 000,00р.

8 640,00

7 776,00

6 912,00

6 048,00

1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00

3 000 000,00р.

10 800,00

9 720,00

8 640,00

7 560,00

1 500 000,00
1 300 000,00
1 000 000,00

3 800 000,00р.

13 680,00

12 312,00

10 944,00

9 576,00

НАЛИЧНО /

ПОРЯДОК И ФОРМА УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:

СРОКИ УПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ
ПРЕМИИ:

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

БЕЗНАЛИЧНО

ЕДИНОВРЕМЕННО /

премия в размере:

____________________ руб. получена

2-й взнос в размере:

____________________ руб. уплатить не позднее 24 ч. 00 м. _ _ / _ _ / 20 _ _ г.

В РАССРОЧКУ

_ _ / _ _ / 20 _ _ г. По квитанции (п/п) № _____________

В случае уплаты страховой премии в рассрочку при выплате страхового возмещения из выплачиваемой Страхователю суммы удерживается неуплаченная часть страховой премии.
По настоящему договору страхования считаются застрахованными следующие объекты страхования:
Внутренняя отделка строения / жилого помещения, указанного в графе "Место страхования" (включая отделку балконов и лоджий, а также инженерные коммуникации). Под внутренней
отделкой строений, жилых помещений, включая отделку их балконов и лоджий понимаются: все виды штукатурных и малярных работ, в том числе лепные работы; отделка стен всеми видами
дерева, пластика и т.п. материалами; оклейка их обоями, а также сгораемые элементы пола и потолка, покрытие пола и потолка, дверные и оконные сгораемые конструкции (включая
остекление, фурнитуру, наличники, подоконники, отделку откосов. При несгораемых перекрытиях пола и потолка учитываются только их сгораемые покрытия. Под инженерными
коммуникациями понимаются: водопроводные, отопительные, канализационные сети (сантехника) – без сантехприборов; электропроводка – без электроприборов и установочных изделий.
По настоящему договору не возмещаются расходы, связанные с повреждением (уничтожением) иных конструктивных элементов жилья, как то: несущих конструкций здания; межкомнатных
перегородок; стояков; системы отопления; прочего инженерного и иного оборудования и коммуникаций.
Домашнее имущество: предметы домашней обстановки, обихода, используемые в личном хозяйстве и предназначенные для удовлетворения бытовых и культурных потребностей граждан,
находящиеся по указанному в графе "Адрес жилья (квартиры)" адресу. В состав застрахованного имущества не включаются: рукописи, документы, фотоснимки, ценные бумаги, пластиковые
расчетные карты; коллекции, картины, уникальные и антикварные предметы; лом и изделия из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней; денежная наличность
и валютные ценности; запасные части, детали и принадлежности к транспортным средствам, мотоблоки и т.п. имущество; сельскохозяйственные машины, механизмы и инструмент; строительные
материалы; оружие; продукты питания и напитки; косметические средства, парфюмерия и бытовая химия; медикаменты, лекарственные препараты, БАДы.
"Внутренняя отделка" и "Домашнее имущество" застрахованы по пакету рисков (коды риска GO 2 и SD 2 соответственно),
включающего следующие страховые риски:
“Пожар” (“Огонь”) (согласно п.3.3.1. Правил); “Залив” (согласно п.3.3.2. Правил); “Противоправные действия третьих лиц” (“ПДТЛ”) (согласно п.3.3.3. Правил);
“Стихийные бедствия” (согласно п.3.3.4. Правил);“Другие риски” (согласно п.3.3.5. Правил)
При страховании "Гражданской ответственности" (код риска OGO3) договор страхования заключен на случай предъявления третьими лицами претензий о возмещении вреда (согласно п.3.5.
Правил).

Срок действия договора страхования:
С условиями договора страхования
ознакомлен и согласен. Страховой полис
получил.

СТРАХОВАТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):

С

00 ч. 00 м. «____» ______________20 ___г.

ПО

24 ч. 00 м. «____»_____________20 ___г.

СТРАХОВЩИК (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ):
……………………………………………………………………………………………………………
М.П.

Доверенность № ……………………… От: «……» …………………………20 .…. г.

……………………………………………………
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ВЫПЛАТ:

……………………………………………………………………………………………………………

Выписка из правил страхования:
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются: 2.1.1. Имущественные интересы, связанные с владением,
пользованием, распоряжением строением, жилым помещением, домашним и иным имуществом,
находящимся по адресу, указанному в договоре страхования (страховом полисе), вследствие их
повреждения, утраты или уничтожения; 2.1.2. Имущественные интересы Страхователя (и/или иных лиц,
указанных в договоре и/или страховом полисе – Застрахованных лиц), связанные с его обязанностью в
порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим
лицам в результате наступления страхового события, предусмотренного договором страхования.
3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.2. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является:
–
при страховании строений, жилых помещений, внутренней отделки,
домашнего и иного имущества страховым случаем является совершившееся событие,
предусмотренное договором страхования, выразившееся в повреждении или уничтожении имущества
(его элементов), с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю);
–
при страховании ответственности Страхователя за вред, причиненный
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц страховым случаем признается факт возникновения у
Страхователя обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц в результате наступления страхового случая, подтвержденный вступившим в законную силу
решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в добровольном порядке.
3.3. Страхование имущества проводится на случай его повреждения или уничтожения в результате
следующих событий:
3.3.1. “Пожар”1 (“Огонь”). Повреждение, уничтожение, утрата застрахованного имущества в результате
непосредственного воздействия на застрахованное имущество огня, способного самостоятельно
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, взрыва
газа2, употребляемого для бытовых надобностей, включая убытки, нанесенные продуктами горения и
мерами пожаротушения3, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения огня,
в том числе, если пожар произошел вне места страхования, а также, если пожар произошел вследствие
поджога. События, предусмотренные риском “Пожар”, не являются страховыми, если убытки в
застрахованном имуществе возникли: в связи с воздействием полезного (рабочего) огня или тепла (Под
полезным (рабочим) огнем или теплом понимается контролируемый огонь или тепло, используемые
для термообработки, сушки, глажения, плавки, сварки, пайки и т.п. технологических операций); в
связи с воздействием медленного выделения тепла при брожении, гниении или иных реакциях,
проходящих вследствие естественных свойств имущества; в связи с возгоранием находящихся на
хранении в застрахованном помещении или строении горючих, само- и легковоспламеняющихся
материалов, проведения в застрахованном помещении физических или химических опытов; в связи со
взрывами, возникающими в камерах сгорания двигателей внутреннего сгорания (в случае, если в
составе застрахованного имущество имеются механизмы с двигателями внутреннего сгорания); при
самовозгорании, произошедшем вследствие естественных свойств имущества; вследствие
террористического акта.
3.3.2. “Залив”. Повреждение, уничтожение, утрата застрахованного имущества в результате внезапного
и непредвиденного размокающего (разъедающего) воздействия воды и/или других жидкостей на
застрахованное имущество, включая убытки, возникшие в результате наводнения, паводка4,
затопления грунтовыми водами. Убытки, возникшие в результате наводнения или паводка
возмещаются только в случае, если уровень воды превышает нормативный уровень, установленный
для данной местности региональными органами исполнительной власти, специализированными
подразделениями гидрометеорологической службы и Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – МЧС
России. События, предусмотренные риском “Залив”, не являются страховыми, если убытки в
застрахованном имуществе возникли: в связи с мерами пожаротушения, применяемыми с целью
предотвращения распространения огня (пожара); в связи с проникновением в помещение, покрываемое
страховой защитой, жидкостей (в том числе дождя), снега, града и грязи через незакрытые окна, двери, а
также отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или строительных
дефектов; в связи с влажностью внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.); в связи с
затоплением застрахованного имущества, хранящегося в подвальных или иных заглубленных
помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности пола; в связи с механическим воздействием
гидроскоростного напора и/или гидравлического удара на резервуары, жидконесущие системы и
сантехническую арматуру, являющиеся застрахованным имуществом, кроме случаев, если указанное
воздействие явилось причиной возникновения дальнейших убытков в ином застрахованном имуществе;
в связи с механическими повреждениями от напора воды и других жидкостей; в связи с
противоправными действиями третьих лиц, приведшими к утрате (гибели), повреждении резервуаров,
жидконесущих систем и сантехнической арматуры, являющихся застрахованным имуществом, кроме
случаев, если указанное воздействие явилось причиной возникновения дальнейших убытков в ином
застрахованном имуществе; в связи с расширением жидкостей от перепадов температуры.
3.3.3. “Противоправные действия третьих лиц” (“ПДТЛ”). Повреждение, уничтожение, утрата
застрахованного имущества в результате хулиганских действий, хищения, иных умышленных действий
третьих лиц.5. Хулиганские действия – уничтожение или повреждение застрахованного имущества
вследствие хулиганства, вандализма, умышленных действий. Хищение – совершенные с корыстной
целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение застрахованного имущества в пользу
других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, произошедшие в
результате кражи6 [кражи со взломом], грабежа 7, разбоя 8). События, предусмотренные риском “ПДТЛ”,
не являются страховыми, если убытки в застрахованном имуществе возникли: в связи с воздействием
огня (в том числе в результате поджога), воды или других жидкостей; в результате взрыва, если взрыв
не был вызван умышленным подрывом взрывных устройств и/или боеприпасов; в связи с хищением
имущества из строения или помещения, совершенным свободным доступом (т.е. через незапертые
окна, двери, без преодоления или разрушения запорных устройств, без взлома конструктивных
элементов зданий и помещений); в связи с хищением имущества путем мошенничества.
3.3.4. “Стихийные бедствия 9”. Утрата (гибель), повреждение застрахованного имущества в
результате: бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами10; ливня11; града12; удара молнии13;
землетрясения14; извержения вулкана 15, действий подземного огня; горного обвала, камнепада,
снежной лавины, оползня, селя16; просадки или иного движения грунта17. Данный перечень является
“Пожар” - огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и
поддержания очага или вышедший за его пределы и способный распространяться
самостоятельно.
2
“Взрыв” - непредсказуемое выделение энергии, связанное с движением газов и паров в
результате бытовой или производственной деятельности (взрыв парового котла, баллона с газом,
двигателя внутреннего сгорания, отопительных приборов, газовых установок и т.п.).
3
“Меры пожаротушения” - меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего
распространения огня.
4
Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с
таянием снега, ледников, выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с
прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном, обвалом в русло горных пород,
препятствующих нормальному стоку или движению воды.
5
Иные умышленные действия третьих лиц - умышленные действия третьих лиц, повлекших за
собой уничтожение (полное приведение объекта страхования в негодность) или повреждение
объекта страхования (нарушение целостности объекта страхования или отдельных предметов и
т.д.) вследствие взрывов, обвалов, камнепада, аварии на объектах жизнеобеспечения населенных
пунктов топливом, электроэнергией, газом.
6
“Кража” - тайное хищение чужого имущества. Под хищением понимаются совершенные с
корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и/или обращение чужого имущества в
пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого
имущества (ст.158 УК РФ). “Кража со взломом” - тайное похищение застрахованного имущества
с места страхования в результате проникновения туда третьих лиц с использованием отмычек,
поддельных ключей, иных технических средств (инструментов) либо обычным путем и дальнейшее
использование вышеуказанных средств при выходе, а также проникновения со взломом
конструктивных элементов зданий и помещений.
Проникновение - это вторжение в жилище (иное помещение, являющееся местом страхования) с
целью совершения кражи, грабежа или разбоя.
7
Грабеж - открытое хищение чужого имущества.
8
Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья Страхователя, его полноправных представителей - сотрудников,
лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях, либо с угрозой применения такого насилия в
пределах места страхования.
9
Стихийное бедствие - внезапно возникшее природное явление, носящее разрушительный
характер.
10
Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью (очень сильный ветер): у
поверхности земли свыше 20 м/сек. с порывами до 50 м/сек.
Вихрь - атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части песка,
пыли и др.
Ураган, тайфун – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности
(более 12 баллов по шкале Бофорта), имеет скорость 37 м/сек. и более.
Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно
быстро вращающегося воздуха, а также части влаги, песка, пыли и др.
Цунами – внезапно возникающие длинно-поперечные океанические волны, движущиеся к берегу с
большой скоростью, вызывая разрушения в прибрежной полосе. Высота волн может достигать 510 м и более.
11
Ливень – интенсивный крупнокапельный дождь, характеризующийся количеством выпавших
осадков в единицу времени.
12
Град – атмосферные осадки в виде ледяных образований разной величины и формы,
причиняющих убыток застрахованному имуществу.
13
“Удар молнии” - непосредственное воздействие электрического разряда, вызванного молнией,
на имущество.
14
Землетрясение – катастрофическое явление природы, характерное для сейсмоактивных зон,
вызванное движением тектонических плит, обрушением больших горных выработок. Единица
измерения – баллы по шкале Рихтера.
15
Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла
вулкана газов, пепла, а также расплавленной магмы.
16
Горный обвал, камнепад – внезапное обрушение горных пород или скатывание камней с
крутых склонов.
Снежная лавина – сход со склонов гор больших масс снега.
Оползень – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса.
Сель – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким
подъемом уровня воды и высоким (от 10-15 до 70%) содержанием твердого материала (продуктов
разрушения горных пород).
17
Просадка или иное движение грунта – уплотнение грунта, находящегося под воздействием
внешней нагрузки или собственного веса, изменения уровня грунтовых вод, обрушением
карстовых пустот, подземных выработок полезных ископаемых, выгорания залежей торфа.
1

Условия договора страхования:

ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН + ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
исчерпывающим. События, предусмотренные риском “Стихийные бедствия”, не являются
страховыми, если убытки в застрахованном имуществе возникли: в результате бури, вихря, урагана
или иного движения воздушных масс, вызванных естественными процессами в атмосфере, если
скорость воздушных масс, причинивших убыток, не превышала 60 км/час; в результате
землетрясения, если Страхователь не докажет, что при проектировании, строительстве и
эксплуатации застрахованных зданий и сооружений были учтены сейсмогеологические условия
местности, в которой расположены эти здания и сооружения; в связи с просадкой или иным
движением грунта, если они вызваны проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов
или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей или
разработкой месторождений любого рода полезных ископаемых.
3.3.5. “Другие риски”. Утрата (гибель), повреждение застрахованного имущества в результате: а)
наезда транспортного средства, навала судов, размыва грунта и проседания фундамента, падения
деревьев, столбов, сосулек, строительных кранов и механизмов, летательных аппаратов и их
обломков, грузов и иных предметов, падающих с летательных аппаратов, на застрахованное
имущество, а также воздействия на застрахованное имущество воздушной ударной волны,
образующейся при падении летательных аппаратов и их обломков; б) внезапного повреждения или
разрушения основных конструкций застрахованного строения, жилого помещения (или строения /
жилого помещения, в котором находится застрахованное имущество), вызванного проведением
капитального ремонта или переустройства (перепланировки, переоборудования) соседних
помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю), проведения строительномонтажных работ третьими лицами за пределами многоквартирного дома или строения. События,
предусмотренные риском “Другие риски”, не являются страховыми, если убытки в застрахованном
имуществе возникли: в связи с воздействием огня, воды или других жидкостей; в связи с падением
конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованного имущества, вызванного его
частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости (износа) этого объекта и/или
производственных (строительных) дефектов; в связи с воздействием давления ниже атмосферного;
в связи с воздействием грунтовых (подпочвенных) вод, имеющего систематический
(повторяющийся) характер; в связи с наездом транспортных средств, навала судов, управляемых
Страхователем, или Лицом, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателем), или членами семьи Страхователя (Выгодоприобретателя) или другими
лицами, использующим транспортное средство или судно по доверенности, выданной
Страхователем (Выгодоприобретателем); в связи с проведением Страхователем строительных
работ без согласования со Страховщиком; в связи с хулиганскими действиями, кражей, грабежом,
разбоем, хищением; в связи с природными явлениями, указанными в риске “Стихийные бедствия”
(п.3.3.4.).
3.5. В соответствии с настоящими Правилами, при страховании ответственности за вред,
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, договор страхования может быть
заключен на случай предъявления Страхователю (или иному лицу, указанному в договоре
страхования, на которое такая ответственность может быть возложена) третьими лицами
претензий, заявляемых в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ о
возмещении вреда, причиненного им в результате наступления события18, признанного страховым
случаем, и повлекшего за собой: 3.5.1. Увечье, утрату потерпевшим трудоспособности или его
смерть (вред жизни и здоровью); 3.5.2. Уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего
третьим лицам (реальный ущерб). При этом страховой случай считается имевшим место и
наступает ответственность по обязательствам Страховщика, если не будет доказано, что вред,
причиненный третьим лицам, возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Ответственность по обязательствам Страховщика наступает только при наличии причинноследственной связи между происшедшим событием и причиненным третьим лицам вредом.
3.7. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть признано
страховым, если оно наступило вследствие: 3.7.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения; 3.7.2. Военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий; 3.7.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 3.7.4.
Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов; 3.7.5. Незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в
том числе в результате издания указанными органами и должностными лицами документов, не
соответствующих законам или другим правовым актам; 3.7.6. Дефектов в объекте страхования,
которые были известны и скрыты Страхователем от Страховщика; 3.7.7. Обвала строения или его
части, если обвал не вызван страховым случаем, в том числе по причине ветхости или аварийного
состояния строения.
3.8. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению неполученные
Страхователем (Выгодоприобретателем, пострадавшим третьим лицом) доходы, которые он
получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.2. Страховщик обязан: 10.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования.
10.2.4. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
10.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик обязан:
10.3.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней после поступления
заявления о наступившем событии осмотреть поврежденное имущество. 10.3.2. При признании
события страховым случаем в течение 10-ти рабочих дней после получения всех необходимых
документов составить страховой акт установленной формы. 10.3.3. При признании наступившего
события страховым случаем выплатить страховое возмещение в срок, предусмотренный
договором страхования.
10.4. Страхователь имеет право: 10.4.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по
договору страхования. 10.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством РФ и Правилами страхования. При отказе
Страхователя от настоящего договора в течение пяти рабочих дней со дня его заключения, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страхователю
возвращается уплаченная им страховая премия: в полном объеме – если Страхователь отказался
от настоящего договора до даты начала действия страхования; в размере уплаченной страховой
премии за вычетом части, пропорциональной сроку действия договора, - если Страхователь
отказался от настоящего договора после даты начала действия страхования. При отказе
Страхователя от настоящего договора страхования в течение пяти рабочих дней со дня его
заключения настоящий договор считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора, но не позднее пятого
рабочего дня со дня заключения настоящего договора. Возврат Страхователю уплаченной
страховой премии производится в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения
письменного заявления Страхователя об отказе от договора. При отказе Страхователя от договора
после наступления страхового случая страховая премия не возвращается.
10.5. Страхователь обязан: 10.5.1. Соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику о всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска,
при заключении договора страхования и всех изменениях степени риска в период действия
договора, предоставлять Страховщику дополнительную информацию о застрахованном имуществе
в период страхования. 10.5.2. Соблюдать правила пожарной безопасности и общепринятые нормы
содержания и эксплуатации объектов страхования. 10.5.3. Информировать Страховщика о всех
договорах страхования, заключенных с другими страховыми организациями в отношении объекта,
предлагаемого на страхование (двойное страхование). 10.5.4. Уплатить страховую премию в
размере и порядке, определенном договором страхования.
10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или
лицо, в пользу которого заключено страхование, обязаны: 10.6.1. Незамедлительно сообщить
о случившемся компетентные органы, а также уведомить об этом Страховщика или его
представителя, как только ему стало известно о наступлении события. 10.6.2. Принять разумные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных убытков. 10.6.3.
Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую
судить о причинах, последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного
ущерба. 10.6.4. Составить перечень уничтоженного, поврежденного или похищенного имущества,
кроме случая полного уничтожения всего имущества. 10.6.6. Известить Страховщика о получении
денежного возмещения от виновного в причинении ущерба лица. 10.6.7. Незамедлительно
сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или иска со стороны третьих лиц,
представить необходимые сведения и документы.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
(СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ)
11.3. В течение 3-х рабочих дней с даты наступления события, имеющего признаки страхового
случая, Страхователь направляет Страховщику письменное заявление о наступлении события. К
заявлению прилагаются договор (полис) страхования и следующие документы по требованию
Страховщика:
11.3.1. При пожаре - акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарнотехнической экспертизы, аварийной службы газовой сети, оценщиков, экспертов,
специализированных сервисных служб по обслуживанию электронной и бытовой радио-,
телеаппаратуры, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием
степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба.
11.3.2. При заливе - акты, заключения аварийно-технических служб, правоохранительных органов,
перечень поврежденных (уничтоженных) элементов объекта страхования с указанием степени
повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба.
11.3.3. При противоправных действиях третьих лиц - заключения правоохранительных и
следственных органов, документы, свидетельствующие о наличии и характере систем охраны
(договоры с отделами вневедомственной охраны и т.п.), перечень поврежденных (уничтоженных)
объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт
наступления события и размер причиненного ущерба.
11.3.4. При стихийных бедствиях - акты, заключения территориальных подразделений
гидрометеослужбы, государственных комиссий, компетентных органов, подразделений МЧС,
К событиям, последствия которых рассматриваются Страховщиком на предмет признания
страховым случаем, относятся: пожар (исключая пожар в результате поджога), взрыв газа,
употребляемого для бытовых надобностей, затопление водой в результате аварии систем
водоснабжения, канализации, отопления (залив), а также воздействие, предусмотренное
риском "Другие риски", за исключением наезда транспортного средства.
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перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
11.3.5. При наезде транспортных средств, навале судов, падении столбов, сосулек, деревьев и
летательных аппаратов, внезапном разрушении основных конструкций застрахованного
строения (жилого помещения, внутренней отделки или же строения / жилого помещения, в
котором находится застрахованное имущество), террористическом акте - акты и заключения
государственной автоинспекции, служб, обеспечивающих безопасность полетов воздушных судов,
аварийно-технических и аварийно-спасательных служб, подразделений МЧС, перечень поврежденных
(уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
11.3.7. При нанесении вреда жизни и здоровью третьих лиц - заключения медицинских учреждений,
соответствующих органов государственной службы медико-социальной экспертизы, органов
социального обеспечения, компетентных органов, решения суда, иные документы, свидетельствующие
о размере причиненного вреда и произведенных расходах.
11.3.8. При причинении вреда имуществу третьих лиц - документы компетентных органов и
специализированных служб (пожарных, аварийно-спасательных, правоохранительных), иные
документы, свидетельствующие о наступлении страхового случая и размере причиненного вреда и
произведенных расходах.
11.6. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии судебного
спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, представленных Страхователем и
пострадавшими третьими лицами, а также дополнительно полученных им материалов, составляет
страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных
расчетов размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате
Страхователю (Выгодоприобретателю) или пострадавшим третьим лицам.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что
заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком и
Страхователем составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины, по
которым страховой акт не был составлен, или Страховщик направляет Страхователю письменное
уведомление с указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом
решении об отказе в выплате страхового возмещения.
11.8. Убытком считается:
11.8.1. При полном уничтожении (без остатков, годных для использования) или утрате
застрахованного имущества (предмета имущества) - полная страховая сумма имущества (предмета
имущества).
11.8.2. При конструктивном уничтожении (гибели) застрахованного имущества (предмета
имущества) - разность между страховой стоимостью имущества (предмета имущества) и стоимостью
его остатков, пригодных для дальнейшего использования (реализации), умноженная на отношение
страховой суммы, установленной в договоре страхования, к страховой стоимости имущества (предмета
имущества). Полное конструктивное уничтожение (гибель) имущества (предмета имущества)
признается в случае, если общая сумма расходов по устранению ущерба, причиненного имуществу,
составит не менее 90% страховой стоимости имущества.
11.8.3. При повреждении застрахованного имущества (предмета имущества) - стоимость затрат по
его восстановлению по ценам и тарифам, действовавшим на момент страхового случая. При
повреждении в результате события, признанного страховым случаем, элементов внутренней
отделки, инженерного оборудования и коммуникаций жилого помещения к убытку относится
стоимость ремонта жилого помещения: окраска стен, полов, дверей, оконных рам, побелка или покраска
потолков, замена обоев, линолеума и других покрытий стен, потолков и полов, замена замков, дверных
ручек, обивки дверей, оконных и дверных стекол, электрических замков, электро-, телевизионной и
телефонной проводки, санитарно-технического, отопительного оборудования, инженерных приборов,
труб и прочих материалов, поврежденных в результате события, и связанные с этим событием затраты
на производство работ по выполнению ремонта. При повреждении домашнего и иного имущества разница между его действительной (страховой) стоимостью и стоимостью с учетом обесценения (потери
качества и ценности) в результате страхового случая, то есть суммы уценки. Если поврежденный
предмет можно путем ремонта привести в состояние, годное для использования по назначению, то
ущербом считается стоимость ремонта этого предмета по ценам, действовавшим на момент страхового
события, в пределах суммы, не превышающей действительную стоимость предмета.
Восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для ремонта, расходы на оплату
работ по ремонту (восстановлению), расходы по доставке поврежденного имущества в ремонтное
предприятие или материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления
застрахованного имущества в том состоянии, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая. Восстановительные расходы не включают в себя дополнительные
расходы, вызванные изменением или улучшением застрахованного имущества, и другие,
произведенные сверх необходимых, расходы. Из суммы восстановительных расходов производятся
вычеты на износ частей, узлов, деталей, используемых при восстановительных работах.
11.8.4. При причинении ущерба имуществу третьих лиц: в случае гибели (уничтожения) – в размере
действительной стоимости имущества, подтвержденной документально потерпевшим лицом, но в
любом случае не выше лимита ответственности, установленного договором страхования. Погибшим
(уничтоженным) считается также имущество, если затраты на его ремонт (восстановление) превысят его
действительную стоимость или стоимость замены на момент страхового случая; при частичном
повреждении – в размере расходов на его восстановление, необходимых для приведения его в
состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая, за
вычетом стоимости пригодных для применения (реализации) остатков поврежденных частей имущества.
Поврежденным имущество считается в том случае, если восстановительные расходы вместе с
остаточной стоимостью не превышают действительную стоимость имущества на момент наступления
страхового случая. При этом расходы на восстановление включают: расходы на приобретение
материалов и запасных частей для ремонта; расходы на оплату работ по восстановлению. В сумму
ущерба не включаются расходы, связанные с изменениями и улучшением (реконструкцией)
поврежденного объекта, дополнительные расходы в связи со срочностью проведения работ.
В сумму страхового возмещения не включается стоимость потери товарного вида имущества и
нанесенный потерпевшему моральный ущерб.
11.8.5. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц: утраченный потерпевшим
заработок (доход), который он имел или определенно мог иметь; часть заработка, которого в случае
смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие
право на получение от него содержания. Определение размера заработка (дохода), утраченного в
результате повреждения здоровья, а также части заработка, которого в случае смерти потерпевшего
лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от
него содержания, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации (на основании документов и расчетов, представленных Страховщику с места работы, учебы
потерпевших). В случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет, не
имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит помимо расходов, вызванных повреждением
здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности (на основании
справок и иных документов медицинских учреждений). При причинении вреда здоровью
несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет и не имеющего заработка (дохода), ему возмещаются
расходы, вызванные повреждением здоровья; дополнительно понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья: расходы на лечение (определяются на основании счетов медицинских
учреждений), дополнительное питание (на основании справки медицинского учреждения о рационе
дополнительного питания и справки о ценах на продукты), приобретение лекарств (по предъявленным
рецептам и чекам), санаторно-курортное лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и обратно
(санаторно-курортные путевки, проездные документы), приобретение специальных транспортных
средств (в пределах стоимости того транспортного средства, которое показано соответствующим
органом государственной службы медико-социальной экспертизы), специальный медицинский уход,
протезирование (счета медицинских учреждений), подготовку к другой профессии (счета учебных
заведений о затратах на обучение); расходы на погребение. Расходы на погребение определяются
Страховщиком на основании документов, представленных родственниками умершего потерпевшего
(счета ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению) в пределах, установленных
договором страхования.
11.11. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного убытка, но не более страховой
суммы (лимита ответственности), обусловленной договором страхования.
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.3. Страховщик производит страховые выплаты (или сообщает об отказе в выплате) в течение 5-ти
рабочих дней после подписания страхового акта: 12.3.1. При повреждении или уничтожении
застрахованного строения, жилого помещения, внутренней отделки или домашнего и иного имущества, а
также при расходах Страхователя (Выгодоприобретателя) по спасанию имущества - Страхователю
(Выгодоприобретателю). 12.3.2. При причинении вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц пострадавшим третьим лицам. Если после определения размера убытков и суммы страхового
возмещения по согласованию со Страховщиком Страхователь компенсирует причиненный им вред
третьим лицам в требуемом размере, то выплата страхового возмещения производится
непосредственно Страхователю после предоставления им Страховщику соответствующих документов.
12.8. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или его
соответствующую часть), если в пределах предусмотренных законодательством РФ сроков исковой
давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или в соответствии с настоящими
Правилами полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.
12.9. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если Страхователь
(Выгодоприобретатель): 12.9.1. Допустил умышленные действия (бездействие), направленные на
наступление страхового случая (наличие умысла в их действии устанавливается на основании решения
суда и соответствующих компетентных органов). Страховщик не освобождается от страховой выплаты
по договору страхования ответственности за причинение вреда жизни или здоровью потерпевших, даже
если вред им причинен по вине Страхователя или Выгодоприобретателя (п.2 ст.963 ГК РФ). 12.9.2.
Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования. 12.9.3. Несвоевременно
сообщил Страховщику о наступившем событии. 12.9.4. Получил соответствующее возмещение убытка
от лица, виновного в причинении этого убытка. Если же убыток возмещен частично и менее
причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной
Страхователем (Выгодоприобретателем) от лица, виновного в причинении ущерба. 12.10. Страховое
возмещение не выплачивается при неуплате Страхователем взносов страховой премии в
установленный договором страхования срок (если стороны не договорились об отсрочке уплаты
очередного взноса). 12.11. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях
наступления убытка в результате умышленных действий со стороны потерпевших третьих лиц.
12.12. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю
в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 5-ти рабочих дней с
момента принятия Страховщиком данного решения (или в иной срок, предусмотренный сторонами в
договоре страхования).

ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН + ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

I. СТРАХОВАЯ СУММА:
Страховая сумма по настоящему договору указывается на лицевой стороне полиса в разделе «Варианты значений страховых сумм».
При выплате страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения с момента наступления страхового случая.
II. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА (максимально выплачиваемое страховое возмещение) по одному страховому случаю составляет:

при страховании "Гражданской ответственности" – в пределах страховой суммы;

при страховании "Домашнего имущества" – 7 % от страховой суммы за одну вещь;

при страховании "Внутренней отделки" – в следующих значениях от страховой суммы:
Отделка полов
Отделка стен
Отделка потолков
Оконные заполнения
Дверные заполнения
Сантехника
Электропроводка
ВСЕГО страховая сумма
30%
26%
10%
10%
10%
10%
4%
=100%

