Условия страхования
«Умный дом»
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.

Пожар (возникшего в пределах застрахованного объекта недвижимости).
Взрыв (в пределах застрахованного объекта недвижимости).
Аварии инженерных систем (в пределах застрахованного объекта недвижимости).
Падение летательных предметов, их обломков.
Противоправные действия третьих лиц.
Причинение вреда имуществу, жизни и/или здоровью третьих лиц.

Объекты страхования, Варианты страхования/Страховая премия
страховое покрытие

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

1 690 руб.

3 890 руб.

6 190 руб.

Внутренняя отделка и оборудование

100 000 руб.

250 000 руб.

350 000 руб.

Домашнее (движимое) имущество

100 000 руб.

250 000 руб.

400 000 руб.

Гражданская ответственность

250 000 руб.

500 000 руб.

750 000 руб.

Срок страхования

1 год

Территория
страхования

Любая квартира, дом на территории РФ.

Договор вступает в
силу

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

Важные факты

•
•

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

Ограничения

На страхование не принимаются объекты недвижимости и имущество в них:
1. Комнаты.
2. Квартиры в деревянных многоквартирных жилых домах.
3. Квартиры в домах этажностью < 3-х этажей.
4. Квартиры, находящихся в многоквартирном доме любой этажности с годом постройки ранее 1955г.
5. Бани, гаражи, сараи, иные хозяйственные и прочие сооружения на участке;
6. Сдающиеся внаем (аренду), использующиеся в коммерческих целях;
7. Нежилые здания и помещения;
8. Подлежащие изъятию, конфискации, реквизиции, аресту или уничтожению по решению властей, на которые
обращено взыскание по обязательствам;
9. Находящиеся в аварийном состоянии и/или расположенные в находящихся в аварийном состоянии домах,
подлежащих сносу или переоборудованию в нежилые.

Исключения

Не является страховым случаем и выплата не производится в случаях:
•
стихийные бедствия;
•
воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого изменения силы тока или напряжения в
сети, воздействия индуктированных токов и т.п.;
•
оседание и просадка грунта вследствие выхода подпочвенных вод;
•
размораживание систем отопления, водоснабжения, канализации и др. в результате аварии инженерных
систем объекта недвижимости;
•
проникновение воды из соседних (чужих) помещений, вкл. подвалов/цокольных этажей/чердаков и
технических этажей;
•
проникновение воды в результате атмосферных осадков через кровлю, перекрытия, межпанельные швы,
балконы, окна, двери и др.;
•
падение деревьев и иных предметов;
•
наезд транспортных средств или самоходных машин;
•
дефекты объектов недвижимости (трещин, сколов, подтеков, вспучиваний, деформаций и иные
повреждения элементов отделки и оборудования), существующие на момент заключения договора
страхования;
•
дефекты, возникшие вследствие ошибок проектирования и строительства здания
•
несоблюдение страхователем (выгодоприобретателем), членами их семей установленных и общепринятых
правил и норм безопасности, а также содержания, эксплуатации и ремонта жилого помещения.

