ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ОТ УТРАТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Уважаемый клиент!
Благодарим Вас за выбор ООО СК «Сбербанк страхование».

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
Защита прав добросовестного
покупателя на квартиру или дом,
приобретаемые на вторичном
рынке или в кредит

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:

Возможность компенсации
средств, потраченных на
приобретение недвижимого
имущества, или долгов перед
кредитной организацией

Заключение договора титульного
страхования на этапе подготовки
договора купли-продажи объекта
недвижимости

Застрахованным является Ваше право собственности
на квартиру или частный дом.

РИСКИ, ЗАСТРАХОВАННЫЕ Утрата застрахованного имущества или его части вследствие
прекращения права собственности согласно решению суда
ПО ВАШЕМУ ПОЛИСУ:

по законным основаниям, указанным в правилах страхования.

Для страхования движимого имущества Вы можете обратиться в отделение Сбербанка или оформить отдельный страховой полис
на сайте www.sberbankins.ru

СРОК СТРАХОВАНИЯ –
1 ИЛИ 3 ГОДА

Страхование вступает в силу с даты наступления последнего
из двух событий:
- оплаты страховой премии;
- государственной регистрации права собственности
на застрахованное недвижимое имущество.

В случае если Росреестр или иной исполнительный орган не зарегистрирует права собственности в течение одного месяца
после заключения договора страхования, то Вы имеете право отказаться от сделки и вернуть стоимость полиса в полном объеме.

РАЗМЕР СТРАХОВОГО
ПОКРЫТИЯ

Страховая сумма является фиксированной на весь срок действия
договора страхования, устанавливается по соглашению сторон на
основании данных о стоимости имущества и указывается
в страховом полисе в рублях.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ?
Позвоните 8 800 555 555 7
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Представьтесь, сообщите номер страхового
полиса и обстоятельства страхового события.

Передайте документы
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Направьте документы в «Сбербанк страхование»
почтой по адресу 115093, Россия,
г. Москва, ул. Павловская, д. 7.

ООО СК «Сбербанк страхование»
www.sberbankins.ru

8 800 555 555 7

Подготовьте документы

Соберите все необходимые документы по Вашему
страховому событию. Список документов Вы
можете уточнить в Условиях страхования
и по телефону 8 800 555 555 7.
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Будьте уверены

Вы сделали все необходимое! «Сбербанк
страхование» оперативно примет решение по
Вашему страховому событию.

Лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования
СИ №4331 от 05.08.2015, выдана Банком России бессрочно.
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