Условия страхования
«Домашний»
Страховщик

САО «ВСК»

Страхователь

Физические лица (могут заключать договоры страхования как в свою пользу, так и в пользу других лиц –
выгодоприобретателей)

Выгодоприобретатель Физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования на условиях действующих правил
страхования, имеющее основанное на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
имущества и являющееся получателем страховой выплаты.
Страховые риски

1.
2.
3.
4.
5.

6.
Объекты страхования,
страховое покрытие

Пожар (воздействие пламени, продуктов горения и газов, а также тушение пожара).
Взрыв.
Аварии систем отопления, водоснабжения, канализации и др., а также стационарно установленного и
подключенного к ним технического оборудования, произошедшие в пределах застрахованного объекта, и
правомерные действия по их ликвидации.
Кража, грабеж, разбой, другие ПДТЛ (противоправные действия третьих лиц), включая террористический
акт.
Стихийные бедствия: ливень, град, обильный снегопад, обвал, оползень, сель, буря, вихрь, ураган, шторм,
смерч, иное движение воздушных масс, вызванное естественными процессами в атмосфере со скоростью
ветра свыше 80 км/час, извержение вулкана, наводнение и др., косвенные воздействия вредоносных
факторов (принесенными ветром предметами, элементами близлежащих строений, сооружений, деревьев)
опасного природного явления.
Падение летательных объектов либо обломков от них, падение деревьев
и иных предметов.
Внутренняя отделка и
оборудование

Движимое (домашнее)
имущество

Гражданская
ответственность

150 000 руб.

150 000 руб.

150 000 руб.

Страховая сумма

450 000 рублей
(агрегатная, при наступлении страхового случая страховая сумма уменьшается на размер произведенной
выплаты)

Страховая премия

999 рублей

Порядок оплаты
страховой премии

Единовременно

Срок страхования

1 год

Территория
страхования

Любая квартира на территории РФ.

Договор вступает в
силу

Полис вступает в силу с 00 часов одиннадцатого дня, следующего за днем уплаты страховой премии.

Важные факты

Ограничения




не требуется осмотр и опись имущества;
Клиенту не обязательно быть собственником квартиры, для которой оформляется страховой
полис

На Страхование не принимаются
1. Комнаты.
2. Квартиры, сдающиеся в коммерческую аренду или использующиеся в других коммерческих целях;
3. Квартиры, расположенные в малоквартирных (менее 4 квартир) домах;
4. Квартиры, расположенные в многоквартирных (более 4 квартир) домах менее 3 этажей и/или с годом
постройки ранее 1955;
5. Квартиры, находящиеся в нежилом здании или помещении;
6. Квартиры, находящиеся в деревянном доме любой этажности и количества квартир;
7. Квартиры, подлежащие изъятию, конфискации, реквизиции, аресту или уничтожению по решению
властей; на которые обращено взыскание по обязательствам;
8. Квартиры, находящиеся в аварийном состоянии и/или расположенные в находящихся в аварийном
состоянии домах, имеющих дефекты, внутренние и внешние повреждения, имеющиеся на момент
заключения настоящего договора;
9. Квартиры, расположенные в домах, подлежащих сносу или переоборудованию в нежилые;
10. Квартиры, расположенные в домах, подлежащих отчуждению в связи с изъятием земельного участка;
11. Квартиры, расположенные в зоне, которой угрожают стихийные бедствия, с момента объявления в
установленном порядке о такой угрозе или составления компетентными органами соответствующего
документа, подтверждающего факт угрозы.

Исключения

Не является страховым случаем и выплата не производится в случаях:
•
воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого изменения силы тока или напряжения в
сети, воздействия индуктированных токов и т.п.;
•
оседания и просадки грунта вследствие выхода подпочвенных вод;
•
размораживания систем отопления, водоснабжения, канализации и др. в т.ч.
в результате аварии инженерных систем объекта недвижимости;
•
проникновения воды из соседних (чужих) помещений, в т.ч. квартир, мест общего пользования, подвалов,
цокольных этажей, чердаков и технических этажей;
•
проникновения воды в результате атмосферных осадков через кровлю, перекрытия, межпанельные швы
балконы, окна, двери и др.;
•
наезда транспортных средств или самоходных машин;
•
дефектов объектов недвижимости (трещин, сколов, подтеков, вспучиваний, деформаций и иных
повреждений элементов отделки и оборудования), существующих на момент заключения договора
страхования;
•
дефектов, возникших вследствие ошибок проектирования и строительства здания;
•
несоблюдения страхователем (выгодоприобретателем), членами их семей установленных и общепринятых
правил и норм безопасности, а также содержания, эксплуатации и ремонта жилого помещения.
На страхование не принимается следующее домашнее имущество:
•
изделия из меха;
•
изделия из драгоценных металлов или из драгоценных камней;
•
книги, коллекции марок, монет;
•
рисунки, картины, скульптуры, иные произведения искусства;
•
предметы религиозного культа;
•
технические носители информации;
•
средства мототранспорта, квадро- и гидроциклы, снегоходы, мопеды и лодки;
•
малогабаритные строительные, сельскохозяйственные машины;
•
садовый инвентарь, строительные инструменты;
•
иное имущество в соответствии с п. 3.5 Правил страхования № 170.
В соответствии с ГК РФ, не признаются страховыми случаями след. события:
•
Воздействие ядерного взрыва, радиации или радиоактивное заражение
•
Военные действия, а также маневры или иные военные мероприятия
•
Гражданские войны, народные волнения всякого рода или забастовки

