ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
«МУЛЬТИПОЛИС ОНЛАЙН»
Серия ___________ № ____________________ от ______________
По настоящему договору страхования (далее – Полис) Страховщик обязуется за обусловленную Полисом плату (страховую премию) при
наступлении страхового случая осуществить страховую выплату (возместить убытки, при личном страховании – выплатить страховую
сумму) в пределах страховых сумм и лимитов страхового возмещения.
Настоящий Полис заключен в соответствии с Условиями страхования по Полису страхования «Мультиполис онлайн» от 28.09.2015 (далее
– Условия страхования), являющимися неотъемлемой частью настоящего Полиса.
1. СТРАХОВЩИК

2. СТРАХОВАТЕЛЬ
Ф.И.О. Страхователя
Дата рождения
Серия, номер паспорта
Мобильный телефон
Адрес места регистрации
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ООО СК «Сбербанк страхование», 115093, Москва, Павловская ул., д. 7, тел. 8 800 555 555 7,
Лицензии Банка России на осуществление добровольного имущественного страхования СИ № 4331 и на осуществление
добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, СЛ № 4331, выданы 05.08.2015 бессрочно.
Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных подразделений Страховщика размещена на сайте:
www.sberbankins.ru
Р/с 40701810800020089102 в ПАО Сбербанк, к/с № 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525225, ИНН 7706810747,
КПП 772501001

Пол

Кем и когда выдан

E-mail
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3. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения внутренней отделки, инженерного
оборудования квартиры/дома, а также движимого имущества, находящегося по адресу (Территория страхования):

По Полису могут быть застрахованы внутренняя отделка, инженерное оборудование и движимое имущество только в одной квартире /
одном жилом доме, расположенном на территории Российской Федерации.
В случае нарушения Страхователем обязанности по передаче Страховщику сведений в порядке, указанном в п. 1.5 Условий страхования,
адрес застрахованного имущества (Территория страхования) определяется по адресу регистрации Страхователя или по месту жительства
на территории РФ на дату заключения настоящего Полиса.
По Полису могут быть застрахованы внутренняя отделка, инженерное оборудование и движимое имущество только в одной квартире /
одном жилом доме, расположенном на территории Российской Федерации.
В случае нарушения Страхователем обязанности по передаче Страховщику сведений в порядке, указанном в п. 1.5 Условий страхования,
адрес застрахованного имущества (Территория страхования) определяется по адресу регистрации Страхователя или по месту жительства
на территории РФ на дату заключения настоящего Полиса.
3.2. Под «движимым имуществом» по настоящему разделу Полиса понимаются:
 мебель: кухня, шкафы, кровати, диваны, столы, стулья и т. п.;
 аудио-, видео- и электронная техника (персональные компьютеры и компьютерная периферия, за исключением ноутбуков, нетбуков и
планшетов), фото- и киноаппаратура (телевизоры, видеоаппаратура, в том числе видеокамеры, телевизионные игровые приставки,
магнитофоны, плейеры, электропроигрыватели, в том числе компакт-диски, акустические системы, в том числе синтезаторы и
электронные музыкальные инструменты);
 электробытовые приборы (холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, пылесосы, обогревательные приборы,
электрические и газовые плиты, микроволновые печи, кухонные комбайны, швейные и вязальные машины, телефоны, за исключением
мобильных телефонов, факсов) и т. п.;
 акустические музыкальные инструменты, технические носители информации (аудио- и видеокассеты, грампластинки и компактдиски), но не информация и данные, хранящиеся на них, оптические приборы (бинокли, подзорные трубы и лупы), ковровые и иные
ткацкие изделия, посуда, книжная библиотека, не представляющая антикварной ценности, одежда, обувь, сумки, портфели, дипломаты,
чемоданы и аналогичное имущество, предметы для отдыха и занятий спортом и т. п.
3.3. Страховым случаем по настоящему разделу Полиса является повреждение, гибель или утрата внутренней отделки, инженерного
оборудования помещений, а также движимого имущества вследствие следующих опасностей:
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 пожара (п. 3.2.1 Условий страхования)
 взрыва (п. 3.2.2 Условий страхования) залива (п. 3.2.3 Условий страхования)
 стихийных бедствий (п. 3.2.4 Условий страхования)
 противоправных действий третьих лиц (п. 3.2.5 Условий страхования)
 падения летательных аппаратов и их частей (п. 3.2.6 Условий страхования)
 падения посторонних предметов (п. 3.2.7 Условий страхования)
3.4. Лимиты страхового возмещения в части страхования имущества на 1 единицу движимого имущества:
 25 000 рублей за 1 единицу.
3.5. В части страхования по настоящему разделу Полиса настоящий Полис выдан на предъявителя и заключен на условиях «за счет кого
следует». Выгодоприобретателем в части страхования квартиры (дома) является лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
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4. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Лица, риск гражданской ответственности которых за причинение вреда застрахован: собственник/наниматель жилого помещения,
поименованного в п. 3.1 настоящего Полиса, и совместно проживающие с ним на Территории страхования, определенной согласно п. 3.1
Полиса, члены его семьи (мать, отец, супруг, супруга, дети) (далее – Лицо, чья ответственность застрахована).
4.2. Объектом страхования являются имущественные интересы Лица, чья ответственность застрахована, связанные с риском наступления
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу граждан, имуществу юридических лиц,
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации.
4.3. Страховым случаем является факт наступления гражданской ответственности Лица, чья ответственность застрахована, за вред:
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при эксплуатации квартиры / жилого дома, указанного в п. 3.1 настоящего
Полиса.
5. СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
5.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения имущества (личных вещей).
5.2. По настоящему Полису застрахованы следующие личные вещи, принадлежащие Страхователю: паспорт, водительское
удостоверение, мобильный телефон, ноутбук, нетбук, планшетный компьютер.
5.3. Страховым случаем по настоящему Полису является повреждение, гибель или утрата застрахованных личных вещей вследствие
следующих опасностей: пожар, взрыв, залив, стихийные бедствия, грабеж, разбой.
5.4. Территория страхования – Российская Федерация.
6. СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
6.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного лица и/или
смертью Застрахованного лица в результате несчастного случая.
6.2. Страховым случаем по настоящему Полису является:
 телесные повреждения, госпитализация, инвалидность (пп. 3.11.1, 3.11.2 и 3.11.3 Условий страхования).
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7. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
7.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с оплатой организации и оказания медико-транспортных услуг,
предусмотренных Полисом, связанных с перемещением Застрахованного лица или его останков из места временного пребывания к
аэропорту, вокзалу, порту, иному транспортному узлу по месту его постоянного жительства или до ближайшей медицинской организации
по месту его постоянного проживания (если назначено врачом) вследствие расстройства здоровья Застрахованного лица или состояний
Застрахованного лица, требующих организации и оказания таких услуг.
7.2. В части страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства, Территорией страхования является:
7.3. Страховыми рисками по настоящему разделу, за исключением случаев, предусмотренных Условиями страхования, является
обращение Застрахованного (или его представителя) в сервисную компанию в связи с внезапным заболеванием Застрахованного,
несчастным случаем, произошедшим с Застрахованным (Страхователем), при условии что указанные события произошли во время
пребывания Застрахованного на Территории страхования в течение срока страхования и требуют организации оказания услуг,
перечисленных в п. 9.6 настоящего Полиса.
7.4. Выезд Застрахованного за пределы постоянного места жительства должен быть подтвержден проездными документами.

8. СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ
8.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском утраты или повреждения Банковской карты, а также риском утраты денежных средств на Счете Страхователя и денежных средств,
полученных Страхователем в банкомате по Банковской карте.
8.2. По Полису застрахованы все Банковские карты, эмитированные ПАО Сбербанк и привязанные ко всем Счетам Страхователя в ПАО
Сбербанк (далее – Банковская карта).
8.3. Территория страхования: весь мир.
8.4. Страховыми случаями по страхованию Банковских карт являются:
8.4.1. несанкционированное списание денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты путем:
8.4.1.1.получения третьими лицами наличных денежных средств из банкомата со Счета Держателя Основной Банковской карты, когда
в результате насилия или под угрозой насилия в отношении Держателя Банковской карты или его близких Держатель Банковской
карты был вынужден передать свою Банковскую карту и сообщить третьим лицам PIN-код этой карты;
8.4.1.2.получения третьими лицами наличных денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты в отделении банка
(или других банков) с использованием Банковской карты с копированием подписи Держателя Банковской карты на платежных
документах (слипе, чеке) при условии корректного оформления банком документов по операции, подтвержденной подписью или PINкодом;
8.4.1.3.получения денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты третьими лицами:

2

 используя поддельную карту с нанесенными на нее данными действительной Банковской карты Держателя Банковской карты в
качестве расчетного средства за покупки, работы, услуги;
 используя информацию о карте Держателя Банковской карты, полученную мошенническим путем (используя в том числе фишинг,
скимминг), для осуществления расчетов за покупки, работы, услуги;
 посредством получения денежных средств из банкомата по поддельной карте, на которую нанесены данные действительной
Банковской карты Держателя Банковской карты;
8.4.1.4. несанкционированного использования Банковской карты, указанной в Полисе, третьими лицами в результате ее утраты в
результате грабежа, разбоя Держателем Банковской карты, за исключением снятия наличных денежных средств из банкомата со Счета
Держателя Основной Банковской карты.
Продолжительность покрытия рисков несанкционированного доступа к Счету Держателя Основной Банковской карты не может
превышать 48 часов до момента блокировки карты.
9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Страховая сумма
(руб.)

Страховая премия (руб.)

Внутренняя отделка и инженерное оборудование квартиры / жилого дома

150 000

700

Движимое имущество в квартире или жилом доме

200 000

700

9.2. Страхование гражданской ответственности
9.3. Страхование личных вещей

400 000

950

80 000

950

9.4. Страхование от несчастных случаев

100 000

200

9.5. Страхование банковских карт

20 000

300

Виды страхования
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9.1. Страхование имущества

9.6. Страхование выезжающих за пределы постоянного места жительства

9.6.1. Страхование выезжающих за пределы постоянного места жительства (в пределах РФ)
9.6.2.1. Медицинская транспортировка (пп. Условий 3.18.3.1, 3.18.3.3)
9.6.2.2. Посмертная репатриация (п. Условий 3.18.4)

250 000

300

9.6. Общая страховая премия по Полису (руб.)

9.7. Исключения из страхования указаны в Условиях страхования.
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА. СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННОГО ПОЛИСОМ. ПОРЯДОК
УПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
10.1. Датой заключения Полиса является дата уплаты страховой премии. Полис вступает в силу с 00 часов 00 минут 7-го (седьмого)
календарного дня, следующего за днем оплаты страховой премии в полном объеме, указанном в Полисе, и действует 1 год.
Страхование, обусловленное Полисом, распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления Полиса в силу и
действует 1 год.
Страховая премия уплачивается единовременно. Если страховая премия оплачена в меньшем размере, чем предусмотрено настоящим
Полисом для соответствующей программы страхования, то Полис является не вступившим в силу.
10.2. Полис может быть досрочно прекращен в одной из его частей. В таком случае обязательства Сторон, относящиеся к
соответствующей части, считаются прекращенными, остальные обязательства Сторон сохраняются в прежнем виде и Полис продолжает
действовать.
10.2.1. В случае отказа Страхователя от Полиса в течение 7 (семи) 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.
10.2.2. 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.
10.2.3. В случаях отказа Страхователя от Полиса в соответствии с п. 10.2.1 или п. 10.2.2 настоящего Полиса, Полис считается
прекратившим свое действие:
10.2.3.1. 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 7 (седьмого) календарного дня с даты его заключения, если Страхователь
отказался от Полиса в течение 7 (семи) календарных дней со дня его заключения, из которых не менее 5 (пяти) дней являются
рабочими;
10.2.3.2. 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.
10.2.4. 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.
10.3. В части страхования личных вещей Полис прекращает свое действие после наступления первого страхового случая.
10.3.1. В части страхования Банковских карт Полис прекращает свое действие после наступления первого страхового случая.

3

О
БР
АЗ
ЕЦ

11. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ
Страхователь, оплачивая страховой взнос по настоящему Полису:
11.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) подтверждает свое
согласие на обработку (автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную) ООО СК «Сбербанк страхование» (115093, г. Москва,
ул. Павловская, д. 7) и ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) собственных персональных данных (в том числе
биометрических персональных данных, включая фотоизображение), указанных в Полисе (в том числе о состоянии здоровья), а также сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, подтверждение), предоставление, доступ,
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу, уничтожение указанных персональных данных в целях надлежащего
исполнения Полиса, участия в маркетинговых, рекламных акциях ООО СК «Сбербанк страхование», ПАО Сбербанк и исследованиях с
информационным сопровождением, в том числе посредством направления смс-/голосовых сообщений, по почте, по электронной почте
или с использованием иных средств электросвязи; Страхователь также подтверждает свое согласие на направление запросов и получение
сведений, касающихся заявленного события, обладающего признаками страхового, у третьих лиц, включая МВД России, МЧС России,
прокуратуру, медицинские учреждения и организации, или иные компетентные органы власти, организации / учреждения/ юридические
лица, а также страховые компании, ПАО Сбербанк с целью выяснения обстоятельств наступления заявленного события, осуществления
иных действий для исполнения Договора/Полиса страхования.
Данное согласие дано на срок действия настоящего Полиса и на последующие 5 (пять) лет после окончания срока действия Полиса и
может быть отозвано посредством направления в ООО СК «Сбербанк страхование» Страхователем соответствующего письменного
уведомления;
11.2. 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; размере страховой
премии, порядке ее оплаты и последствиях ее неоплаты; порядке установления в Полисе страховой суммы; перечне страховых случаев и
порядке их выбора; 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, номерах телефонов, режиме работы Страховщика, которая позволила ему сделать правильный выбор
страховой услуги.
11.3. Подтверждает, что он получил настоящий Полис и Условия страхования по Полису страхования «Мультиполис онлайн» от
28.09.2015, ознакомлен и согласен с ними.
11.4. 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.
11.5. 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).
11.6. Подтверждает, что он не является:
 лицом в возрасте старше 70 лет;
 лицом, находящимся на учете в наркологических и/или психоневрологических диспансерах;
 инвалидом I или II группы;
 лицом, страдающим психическими заболеваниями.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Полис составлен в виде электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
Страховщика с соблюдением требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», считается
заключенным и вступает в силу на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты Страхователем страховой премии
(страхового взноса). Страхователь – физическое лицо уплачивает страховую премию (страховой взнос) после ознакомления с
условиями, содержащимися в Полисе, Сертификате выезжающих за пределы постоянного места жительства и Условиях страхования,
подтверждая тем самым свое согласие заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях.
12.2. Все, что не урегулировано настоящим Полисом, подлежит урегулированию в соответствии с Условиями страхования и
действующим законодательством РФ. Положения Полиса являются приоритетными перед положениями Условий страхования. 12.3.
Заключая договор страхования и оплачивая страховую премию, Страхователь подтверждает, что Полис и Условия страхования
Страхователем получены, условия страхования, изложенные в настоящем Полисе, Сертификате выезжающих за пределы постоянного
места жительства и в Условиях страхования, ему разъяснены и понятны, с условиями страхования он согласен.
12.4. Неотъемлемой частью настоящего Полиса являются Условия страхования.

ОТ СТРАХОВЩИКА:

Генеральный директор
ООО СК «Сбербанк страхование»

_________________________Х.Ш. Чопра
(на основании Устава)
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