ПОЛИС
страхования недвижимого имущества от утраты права собственности
№

от

По настоящему Договору страхования (Полису) Страховщик обязуется за обусловленную Полисом плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис
(Выгодоприобретателю), при наступлении предусмотренного Полисом страхового случая убытки от утраты права собственности на застрахованное имущество. Настоящий полис заключен в соответствии с Правилами
страхования имущества № 1 (далее – Правила страхования), являющимися неотъемлемой частью настоящего Полиса.

Страховщик

ООО СК «Сбербанк страхование», 115093, г. Москва, ул. Павловская, дом 7, тел. 8 800 555 555 7, официальный сайт: www.sberbankins.ru
Лицензия Банка России на осуществление добровольного имущественного страхования СИ № 4331, выдана 05.08.2015 бессрочно.
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00 (МСК). Банковские реквизиты: р/с № 40701810300020039102 в ПАО Сбербанк, КПП 772501001, к/с №30101810400000000225 в
ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525225, ИНН7706810747

Страхователь
Дата рождения

Паспорт

серия

Дата выдачи

номер

Кем выдан паспорт
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Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты застрахованного недвижимого имущества, находящегося на Территории страхования. Имущество
является застрахованным только по тому месту (адресу), которое указано в Полисе в графе «Территория страхования». Страховым случаем по настоящему Полису является утрата застрахованного имущества или его части
вследствие прекращения права собственности, если в отношении такого события имеется вступившее в законную силу решение суда, принятое по следующим основаниям:
1) наличие недействительных или ненадлежащим образом оформленных документов, подтверждающих право собственности на застрахованное имущество (договор, свидетельство и т.п.), или документов, являющихся
основанием для совершения сделки (доверенность, справка и т.п.);
2) признание недействительной сделки совершенной гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства (ст.171 Гражданского кодекса РФ);
3) признание недействительной сделки, предшествовавшей сделке со Страхователем, совершенной юридическим лицом - бывшим собственником предмета страхования, в противоречии с целями деятельности, определенно
ограниченными в его учредительных документах (ст.173 Гражданского кодекса РФ);
4) сохранение права собственности, пользования, владения, распоряжения на предмет страхования у третьих лиц после приобретения его Страхователем, за исключением случаев, предусмотренных п.12 настоящего Полиса;
5) признание недействительной сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (ст. 172 Гражданского кодекса РФ), или несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без
согласия его родителей, усыновителей или попечителя (ст. 175 Гражданского кодекса РФ);
6) признание недействительной сделки из-за ее совершения без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст.30 и ст.176 Гражданского кодекса РФ);
7) признание недействительной сделки, совершенной гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или
руководить ими (ст.177 Гражданского кодекса РФ);
8) признание недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы
знала о действительном положении дел (ст.178 Гражданского кодекса РФ).
Заблуждение имеет место тогда, когда участник сделки помимо своей воли и воли другого участника составляет себе неправильное мнение или остается в неведении относительно тех или иных обстоятельств, имеющих для
него существенное значение, и под их влиянием совершает сделку, которую он не совершил бы, если бы не заблуждался.
Признание недействительной сделки, совершенной под влиянием заблуждения, если заблуждение возникло по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), не является страховым случаем.
9) признание недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы (обман - умышленное введение в заблуждение одной стороной сделки другой стороны с целью совершения сделки; насилие причинение участнику сделки или лицам, близким ему, физических или душевных страданий с целью принудить к совершению сделки; угроза - психическое воздействие на волю лица посредством заявлений о причинении ему
или его близким физического или морального вреда, если он не совершит сделку) (п. п. 1 и 2 ст.179 Гражданского кодекса РФ);
10) признание недействительной сделки по иску одного из собственников недвижимого имущества, находящегося в общей собственности, по мотиву отсутствия у лица, продавшего недвижимое имущество, надлежащих
полномочий от других собственников или по мотиву несоблюдения законодательства РФ, затрагивающего права других участников доли в совместной собственности (владение и пользование недвижимым имуществом,
находящимся в совместной собственности, осуществляется участниками сообща по их согласию);
11) признание недействительной сделки в случае совершения ее неуполномоченным лицом либо лицом с превышением имеющихся у него полномочий (ст.183 Гражданского кодекса РФ);
12) истребование у Страхователя, являющегося добросовестным приобретателем, возмездно приобретенного им недвижимого имущества собственником этого недвижимого имущества, если оно выбыло из владения
последнего либо лица, которому оно передано собственником во владение, помимо их воли (утеряно, похищено и т.д.) (ст. 302 Гражданского кодекса РФ).
Утрата застрахованного имущества в результате прекращения права собственности может являться страховым случаем только если исковое заявление, на основании которого было принято и вступило в законную силу
решение суда, поступило в суд в течение срока действия договора страхования. Основания для освобождения от выплаты страхового возмещения и ограничения по выплате страхового возмещения, а также основания для
отказа в выплате страхового возмещения перечислены в п.3 Дополнительных условий по страхованию имущества от утраты права собственности (Приложение №6 к Правилам страхования).

Застрахованное имущество

Общая площадь застрахованного имущества, кв. м.

Кадастровый номер

Адрес нахождения
застрахованного имущества
Страховая сумма, руб.

Страховая премия уплачивается единовременно при заключении Полиса, руб.

Выгодоприобретатель:
Страховая премия за:

Срок действия Полиса

по

с

Страхование, обусловленное настоящим Полисом, вступает в силу и распространяется на страховые случаи, произошедшие после более поздней из двух дат:
- даты государственной регистрации права собственности на застрахованное недвижимое имущество;
- даты уплаты страховой премии.
В случае отказа Страхователя от Полиса страхования до начала срока действия Полиса либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его отправки Страховщиком на указанный Страхователем адрес электронной почты при
отсутствии страхового случая по Полису, Страхователь имеет право на возврат страховой премии по Договору страхования в полном объеме. В случае превышения страховой стоимости по Полису страховой суммы размер
страховой выплаты не сокращается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. В случае отказа Страхователя от Полиса до начала срока его действия либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
его получения от Страховщика при отсутствии страхового случая по Полису, Страхователь имеет право на возврат страховой премии по Полису в полном объеме.
Страхователь, заключая настоящий Полис и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), подтверждает свое согласие на обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (все действия, перечисленные в статье 3 Закона, в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, указанных им с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств своих персональных данных, указанных в Полисе и иных документах, представленных при заключении
Полиса, в целях надлежащего исполнения Полиса, организации оказания услуг, 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 Полиса и на последующие 5 лет после окончания срока действия Полиса и может быть отозвано посредством направления Страховщику
соответствующего уведомления. Страхователь подтверждает, что до заключения Полиса ему была предоставлена полная информация о страховой услуге согласно ст. 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей», в том числе о правилах страхования; о размере страховой премии, порядке ее уплаты и последствиях ее неуплаты; о порядке установления в Полисе страховой суммы; о перечне страховых
случаев и порядке их выбора; об исключениях из страховых случаев; о порядке действий Страхователя при наступлении события, обладающего признаками страхового случая; о порядке выплаты страхового возмещения и
порядке определения его размера; о фирменном наименовании и о месте нахождения страховщика, о номерах телефонов, о режиме работы страховщика, которая позволила ему сделать правильный выбор страховой услуги.
Страхователь, заключая Полис, 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. Страхователь, заключая Полис, 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. Стороны пришли к соглашению
об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи. С Правилами
страхования Страховщика можно ознакомиться на официальном сайте Страховщика http://sberbankins.ru.
Приложения: Приложение 1 - Правила страхования имущества №1; Приложение 2 – Заявление на страхование недвижимого имущества от утраты права собственности.
Страхователь:

От имени Страховщика:
Генеральный директор
ООО СК «Сбербанк страхование»
Х.Ш. Чопра (на основании Устава)

ФИО

Подпись

