ПОЛИС-ОФЕРТА СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
Серия 001/ЕС/ № 712__________________ от ______________
Настоящий Полис подтверждает заключение Договора страхования электронной техники (далее – Полис) между указанными ниже Страхователем и
Страховщиком на основании Условий страхования электронной техники ООО СК «Сбербанк страхование» (далее – Условия страхования), которые
прилагаются к настоящему Полису и являются его неотъемлемой частью. В случае наличия противоречий между положениями настоящего Полиса и
Условий страхования применяются положения, изложенные в настоящем Полисе.
1. СТРАХОВЩИК:
ООО СК "Сбербанк страхование", 115093, Москва, Павловская улица, д. 7, тел. 8 800 555 55 57, лицензия Банка России на осуществление добровольного
имущественного страхования СИ № 4331, выдана 05.08.2015 бессрочно. Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных
подразделений Страховщика размещена на сайте: www.sberbankins.ru. Банковские реквизиты: р/с № 40701810500020059102 в ПАО Сбербанк, ИНН
7706810747, КПП 772501001, к/с № 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525225
2. СТРАХОВАТЕЛЬ:
Ф. И. О. Страхователя
Дата рождения

Телефон

3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:

О
БР
АЗ
ЕЦ

Ф. И. О. Страхователя
Дата рождения

Телефон

4. ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО:
Идентификационный номер

5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:
Страховая сумма

6. Порядок уплаты страховой премии: Единовременно
7. Срок действия полиса: Полис вступает в силу с 00 часов 00 минут 16
(шестнадцатого) календарного дня следующего за датой заключения
полиса и действует в течение 1 (одного) года. Датой заключения Полиса
является дата оплаты страховой премии. Прекращение Полиса
осуществляется в соответствии с Условиями страхования.
8. Территория страхования: Весь мир
9. Страховыми случаями являются гибель, утрата или повреждение
застрахованного имущества в результате следующих событий: пожар,
взрыв, удар молнии (п.3.2.1 Условий страхования); воздействие жидкости
(п.3.2.2 Условий страхования); стихийные бедствия (п.3.2.3 Условий
страхования); противоправные действия третьих лиц (п.3.2.4 Условий
страхования); воздействие посторонних предметов (п.3.2.5 Условий
страхования).
Исключения из страхования указаны в Условиях страхования.
10. Декларация и согласия страхователя
10.1. Страхователь, заключая настоящий Полис и оплачивая страховую
премию по нему:
- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О
персональных данных» (далее – Закон) подтверждает свое согласие на
обработку (с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение)
своих
персональных данных, указанных в настоящем Полисе и иных документах,
представленных при его заключении, в целях надлежащего исполнения
Полиса, включения персональных данных в информационную систему
персональных данных для информирования о новинках страховых
продуктов, участия в маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях,
а также для осуществления информационного сопровождения исполнения
Полиса, в том числе посредством направления смс–сообщений,
электронных писем и иными доступными способами. Указанное согласие
дано на срок действия настоящего Полиса и на последующие 5 лет после
окончания срока его действия и может быть отозвано посредством
направления Страховщику соответствующего уведомления;
- подтверждает, что до заключения Полиса ему была представлена полная
информация о страховой услуге согласно ст. 10 Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в том
числе об Условиях страхования; размере страховой премии, порядке ее
оплаты и последствиях ее неоплаты; размере страховой суммы; перечне
страховых случаев; о событиях не являющимися страховыми случаями
(исключениях из страховых случаев); порядке действия Страхователя при
наступлении события, обладающего признаками страхового случая;
порядке выплаты страхового возмещения и порядке определения его
размера; фирменном наименовании и месте нахождения Страховщика,

Страховая премия

номерах телефонов, режиме работы Страховщика, которая позволила ему
сделать правильный выбор страховой услуги;
- в соответствии с п.1 ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О
рекламе» подтверждает свое согласие на получение рекламы от
Страховщика и его аффилированных лиц по сетям электросвязи, в том
числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи;
- подтверждает, что он не является должностным лицом публичных
международных организаций или лицом, замещающим (занимающим)
государственные должности Российской Федерации, должности членов
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, назначение на которые
и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в
Центральном
банке
Российской
Федерации,
государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации;
- подтверждает, что он не является иностранным публичным должностным
лицом (ИПДЛ), членом семьи иностранного публичного должностного
лица, супругом, близким родственником иностранного публичного
должностного лица (родственником по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками)
полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом
и сестрой, усыновителем и усыновленным;
- подтверждает, что Полис и Условия страхования ему вручены, условия
страхования, изложенные в настоящем Полисе и в Условиях страхования,
ему разъяснены и понятны, с условиями страхования он согласен.
11. Заключительные положения
11.1. На основании ст. 435 и 438 Гражданского кодекса РФ согласием
Страхователя заключить настоящий Полис
на предложенных
Страховщиком условиях (акцептом) считается оплата страховой премии
11.2. Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком
факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика на
Полисе с помощью средств механического или иного копирования,
электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной
подписи. Страхователь вправе отказаться от заключения настоящего
Полиса с использованием графического воспроизведения подписи и
печати Страховщика.
11.2 Все, что не урегулировано настоящим Полисом, подлежит
урегулированию в соответствии с Условиями страхования и действующим
законодательством РФ
СТРАХОВЩИК:
ООО СК «Сбербанк страхование»
Генеральный директор

Х.Ш. Чопра

