СЕРИЯ 01/11

НОМЕР ПОЛИСА

КОД АКТИВАЦИИ

ТИРАЖ ЗДРТ1016

ПОЛИС-ОФЕРТА СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЕРЕД
ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ «ДОМ ПОД ЗАЩИТОЙ»
По настоящему Полису-оферте (далее – Полис) Страховщик обязуется за обусловленную Полисом плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен Полис (Выгодоприобретателю), в пределах определенных Полисом страховых сумм и лимитов страхового возмещения убытки,
причиненные в результате наступления предусмотренного договором события (страхового случая).
Настоящий Полис заключен в соответствии с Условиями страхования по полису-оферте страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц
перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения «Дом под защитой» (Приложение 1 к настоящему Полису, далее – Условия страхования), являющимися неотъемлемой частью настоящего Полиса.
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 № 40701810300020039102
в ПАО Сбербанк, ИНН 7706810747, КПП 772501001, к/с № 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525225
2. СТРАХОВАТЕЛЬ

Ф. И. О. Страхователя √

Серия, номер паспорта √

Мобильный телефон

√

Дата рождения √

Пол √
М
Ж

Кем и когда выдан √

E-mail √

Адрес места регистрации √

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ (АДРЕС КВАРТИРЫ ИЛИ ЖИЛОГО ДОМА, В КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕНО ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО,
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ): √

По настоящему Полису могут быть застрахованы только внутренняя отделка и инженерное оборудование, а также имущество, находящееся в квартире или
жилом доме, расположенном на территории РФ и в сохранении которого Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет интерес (имущество принадлежит
ему на праве собственности или Страхователь (Выгодоприобретатель) несет риски, связанные с гибелью (утратой) или повреждением такого имущества).
Если застрахованное имущество изымается из места страхования, страховая защита в отношении него прекращается.
4. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
4.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодатель- удара молнии (п.4.2.2. Условий страхования);
ству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
- взрыва (п. 4.2.3. Условий страхования);
связанные с риском утраты (гибели) или повреждения имущества, нахо- залива (п. 4.2.4. Условий страхования);
дящегося на Территории страхования и указанного в п. 4.2. Полиса.
- стихийных бедствий (п. 4.2.5. Условий страхования);
4.2. В рамках настоящего Полиса являются застрахованными внутренняя
-противоправных действий третьих лиц (п. 4.2.6. Условий страхования)
отделка и инженерное оборудование квартиры/жилого дома (включая
- падения летательных аппаратов и их частей (п. 4.2.7. Условий страхования);
внутреннюю отделку и инженерное оборудование застекленных балконов,
- падение посторонних предметов (п. 4.2.8. Условий страхования);
лоджий, террас, веранд) и движимое имущество в квартире/жилом доме
- механического воздействия (п. 4.2.9 Условий страхования).
(включая движимое имущество, находящееся на застекленных балконах,
4.5. События, не являющиеся страховыми случаями, указаны в пп. 4.4.1, 4.4.2
лоджиях, террасах, верандах). При этом:
и 4.4.3 Условий страхования.
• к внутренней отделке и инженерному оборудованию относятся дверные и
4.6. Выгодоприобретателем в части страхования имущества является лицо,
оконные блоки (включая остекление), полы (исключая межэтажные переимеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес
крытия), легкие внутренние перегородки (из гипсокартона, ДСП, ДВП и т.п.),
в сохранении застрахованного имущества.
слой отделочных материалов, нанесенных или прикрепленных к поверх4.7. При наступлении страхового случая Страхователь (Выгодоприобретаности пола, потолка и стен, сантехническое и инженерное оборудование,
тель) обязан представить документы, подтверждающие имущественный
электропроводка, электрические счетчики, электроустановочные и иные
интерес в сохранении поврежденного, утраченного или погибшего имущеаналогичные изделия;
ства, а также настоящий Полис.
• к движимому имуществу относятся мебель (встроенная, корпусная), быто4.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая
вая техника, вычислительная техника, оргтехника, периферийные устройСтрахователь (Выгодоприобретатель) обязан осуществить действия, предства, теле- и аудиоаппаратура, средства городской телефонной связи,
усмотренные п. 8.4.4 Условий страхования и представить Страховщику доодежда, обувь, спортивно-туристический инвентарь, постельные принадкументы, предусмотренные п. 10.2 Условий страхования.
лежности, предметы интерьера, личные вещи, детские коляски и игрушки.
4.9. Лимит страхового возмещения по одной единице застрахованного дви4.3. Не является застрахованными по настоящему Полису имущество, пережимого имущества составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
численное в п.3.3. Условий страхования.
4.10. Страховое возмещение по движимому имуществу определяется в
4.4. Страховым случаем по настоящему Полису является повреждение, гиразмере причиненного реального ущерба (с учетом износа), без учета соотбель или утрата застрахованного имущества вследствие следующих опасношения страховой суммы и страховой стоимости имущества, в пределах
ностей :
страховой суммы и с учетом лимита страхового возмещения на единицу за- пожара (п. 4.2.1. Условий страхования);
страхованного движимого имущества.
5. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхова5.3.2. на момент заключения Полиса
Страхователю (Застрахованному
теля или Застрахованного лица, связанные с риском наступления гражданлицу) неизвестны обстоятельства, которые могут послужить основанием
ской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имущедля предъявления к нему претензий со стороны третьих лиц;
ству граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований,
5.3.3. возникновение гражданской ответственности Застрахованного лица
субъектов Российской Федерации или Российской Федерации.
признано им добровольно, с письменного согласия Страховщика, на осно5.2. Лица, риск гражданской ответственности которых за причинение вреда
вании претензии, предъявленной в соответствии с законодательством Росзастрахован: Страхователь и совместно проживающие с ним на Территории
сийской Федерации, либо вступившим в законную силу решением суда;
страхования члены его семьи (супруг(а), мать, отец, супруга, дети, бабушка,
5.3.4. эксплуатация помещений осуществляется в соответствии с нормативдедушка, внуки, усыновители и усыновленные (удочеренные) – далее Зано установленными требованиями;
страхованные лица).
5.3.5. вред причинен в результате события, носящего внезапный и случай5.3. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью и/или
ный характер (случаи причинения вреда в результате постоянного, регуляримуществу третьих лиц при эксплуатации Застрахованным лицом жилого
ного или длительного термического воздействия, воздействия газов, паров,
помещения, расположенного по адресу, указанному в графе «Территория
лучей, жидкостей или влаги не признаются страховыми случаями).
страхования» Полиса, повлекшее за собой в соответствии с законодательФакт причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц должен
ством РФ возникновение его гражданской ответственности по возмещению
быть подтвержден судебным решением или имущественной претензией,
причиненного вреда, при соблюдении следующих условий:
официально предъявленной Застрахованному лицу в соответствии с зако5.3.1. причинение вреда имело место в течение срока действия страхованодательством Российской Федерации.
ния;
Предъявление претензий несколькими лицами в связи с причинением им

вреда рядом последовательных (или одновременных) событий (например,
пожаром, взрывом и т.п.), возникших в результате эксплуатации Застрахованными лицами жилого помещения, указанного в Полисе, рассматривается как один страховой случай.
В рамках данного риска не подлежит возмещению вред, причиненный третьим лицам при проведении работ по ремонту и переустройству в жилых
помещениях, указанных в графе «Территория страхования» Полиса.
6.1. Страховые суммы

5.4. Полис в части страхования гражданской ответственности заключен в
пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей).
5.5. События, не являющиеся страховыми случаями, указаны в пп. 4.4.1, 4.4.4
и 4.4.5 Условий страхования.
5.6. Не подлежат возмещению убытки, перечисленные в п. 4.4.6 Условий
страхования.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Застрахованное имущество/ гражданская ответственность
Внутренняя отделка и инженерное оборудование
квартиры / жилого дома
Движимое имущество в квартире или жилом доме
Гражданская ответственность

150 000

Страховая сумма, руб.
230 000
350 000
600 000

1 200 000

50 000

80 000

150 000

250 000

440 000

50 000
50 000

80 000
70 000

100 000
100 000

200 000
150 000

340 000
420 000

549

1099

1799

3000

5000

Вариант страхования (отметить «√»)
Страховая премия (руб.)
6.2. Страховая сумма установлена по соглашению сторон.
6.3. Распределение страховой премии по объектам страхования от общей
страховой премии: страхование имущества – 70%, страхование гражданской
ответственности – 30%.
6.4. Страхователь обязан исполнить обязательство по оплате страховой премии лично.
6.5. Исполнение обязательства Страхователя по оплате страховой премии от
третьих лиц Страховщиком не принимается, за исключением случаев, указанных в п. 6.2 Условий страхования.
6.6. Если страховая премия оплачена в меньшем размере, чем предусмотрено настоящим Полисом для соответствующего варианта, Полис считается
незаключенным и не вступившим в силу.
6.7. Если в настоящем Полисе не отмечен вариант страхования или отмечен
более чем один вариант страхования, Полис является заключенным по тому
варианту, в соответствии с которым была оплачена страховая премия.
6.8. Если в настоящем Полисе отмечен один вариант страхования, а оплаченная страховая премия соответствует другому варианту страхования, Полис
является заключенным по тому варианту страхования, в соответствии с которым была оплачена страховая премия.
6.9. После осуществления Страховщиком страховой выплаты страховая сумма уменьшается на величину произведенной страховой выплаты.
6.10. Датой заключения Полиса является дата оплаты страховой премии.
Срок действия Полиса – 12 (двенадцать) месяцев, начиная с 00 часов 00 минут 15 (пятнадцатого) календарного дня, следующего за датой оплаты страховой премии.
6.11. Полис вступает в силу с 00 часов 00 минут 15 (пятнадцатого) календарного дня, следующего за днем страховой премии в полном объеме, указанном
в Полисе. Страхование, обусловленное настоящим Полисом, распространяется на события, произошедшие с 00 часов 00 минут пятнадцатого календарного дня, следующего за датой оплаты страховой премии по настоящему
Полису, и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев.

6.12. Прекращение Полиса осуществляется в соответствии с Условиями страхования.
6.13. В случае отказа Страхователя от Полиса в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (но не менее 5 (пяти) рабочих дней) с даты его заключения
и до вступления страхования, обусловленного Полисом, в силу, Страховщик
возвращает Страхователю оплаченную страховую премию в полном объеме.
6.14. В случае отказа Страхователя от Полиса в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты его заключения, но после вступления страхования, обусловленного
Полисом, в силу при условии отсутствия в этом периоде события, имеющего
признаки страхового случая, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку
действия Полиса, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия Полиса.
6.15. В случаях отказа Страхователя от Полиса в соответствии с пп. 6.11 или
6.12 настоящего Полиса, Полис считается прекратившим свое действие:
6.15.1 с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Полиса или иной даты, установленной по
соглашению сторон, но не позднее 14 (четырнадцатого) календарного дня с
даты его заключения, если Страхователь отказался от Полиса в течение 14
(четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, из которых не менее 5 (пяти) дней являются рабочими;
6.15.2 с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Полиса или иной даты, установленной
по соглашению сторон, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты его заключения, если Страхователь отказался от Полиса в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты его заключения, но после вступления страхования, обусловленного Полисом, в силу.
6.16. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется по выбору
Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от Полиса.

7. ДЕКЛАРАЦИЯ И СОГЛАСИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ
Страхователь, заключая договор страхования (настоящий Полис) и опластраховых случаев); порядке действия Страхователя при наступлении
чивая страховую премию по нему, подтверждает:
события, обладающего признаками страхового случая; порядке выплаты
- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О перстрахового возмещения и порядке определения его размера; фирменсональных данных» (далее – Закон) свое согласие на обработку (автоманом наименовании и месте нахождения Страховщика, номерах телефотизированную, неавтоматизированную, смешанную) ООО СК «Сбербанк
нов, режиме работы Страховщика, которая позволила ему сделать прастрахование» (115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7), собственных первильный выбор страховой услуги.
сональных данных (в том числе биометрических персональных данных,
- в соответствии с п.1 ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ
включая фотоизображение), указанных в Договоре/Полисе страхования (в
«О рекламе» свое согласие на получение рекламы от Страховщика и его
том числе о состоянии здоровья), а также сбор, запись, систематизацию,
аффилированных лиц по сетям электросвязи, в том числе посредством
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, подтверждеиспользования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонние), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, трансграной связи;
ничную передачу, уничтожение указанных персональных данных в целях
- что он не является должностным лицом публичных международных
надлежащего исполнения Договора/Полиса страхования и перестраховаорганизаций или лицом, замещающим (занимающим) государственные
ния, участия в маркетинговых, рекламных акциях ООО СК «Сбербанк страдолжности Российской Федерации, должности членов Совета директохование», и исследованиях с информационным сопровождением, в том
ров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральчисле посредством направления смс/голосовых – сообщений, по почте,
ной государственной службы, назначение на которые и освобождение от
по электронной почте или с использованием иных средств электросвязи.
которых осуществляется Президентом Российской Федерации или ПраСтрахователь также подтверждает свое согласие на направление запровительством Российской Федерации, должности в Центральном банке
сов и получение сведений, касающихся заявленного события, обладаюРоссийской Федерации, государственных корпорациях и иных организащего признаками страхового, у третьих лиц, включая МВД России, МЧС
циях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных заРоссии, прокуратуру или иные компетентные органы власти, организации
конов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом
/ учреждения / юридические лица, а также страховые компании, с целью
Российской Федерации;
выяснения обстоятельств наступления заявленного события, осуществле- что он не является иностранным публичным должностным лицом
ния иных действий для исполнения Договора/Полиса страхования. Дан(ИПДЛ), членом семьи иностранного публичного должностного лица,
ное согласие дано на срок действия настоящего Договора/Полиса и на посупругом, близким родственником иностранного публичного должностследующие 5 (пять) лет после окончания срока действия Договора/Полиса
ного лица (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии
и может быть отозвано посредством направления в ООО СК «Сбербанк
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным
страхование» соответствующего письменного уведомления.
и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой,
- что до заключения Полиса ему была представлена полная информаусыновителем и усыновленным;
ция о страховой услуге согласно ст. 10 Закона Российской Федерации от
- что Полис и Условия страхования ему вручены, условия страхования,
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе об Усизложенные в настоящем Полисе и в Условиях страхования, ему разъясловиях страхования; размере страховой премии, порядке ее оплаты и
нены и понятны, с условиями страхования он согласен.
последствиях ее неоплаты; размере страховой суммы; перечне страховых случаев; о событиях не являющимися страховыми (исключениях из
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. На основании ст.ст.435 и 438 Гражданского кодекса РФ согласием Страхоровой подписи либо иного аналога собвателя заключить настоящий Полис на предложенных Страховщиком услоственноручной подписи. Страхователь
виях (акцептом) считается оплата страховой премии.
вправе отказаться от заключения на8.2. Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком факстоящего Полиса с использованием
симильного воспроизведения подписи и печати Страховщика на Полисе с
графическоговоспроизведенияподписи
помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифи печати Страховщика.

Страховщик:
Чопра Ханнес Шарипутра,
(подпись)							Генеральный директор

