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СТРАХОВЩИК: Принимая настоящий Полис и оплачивая страховую премию Страхователь подтверждает, что экземпляр Правил страхования получил, ознакомлен, согласен с

ними и обязуется их выполнять, с  Условиями страхования, являющимися Приложением к настоящему Полису, ознакомлен, согласен. 

Страхователь признает, что условия, указанные в настоящем полисе, являются существенными; если при наступлении страхового случая будет установлено, что

данные  сведения (не соответствуют действительности в целом или в части, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения. 

В соответствии с п. 2. ст. 160 ГК РФ стороны соглашаются признать настоящий договор, содержащий факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств

механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи, либо иного аналога собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и

оттиска печати Страховщика, оформленным надлежащим образом.

Страхователь, заключая договор страхования на условиях настоящего Полиса, выражает свое согласие ООО «Абсолют Страхование» на обработку персональных

данных Страхователя в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06г. «О персональных данных» в течение всего срока действия Полиса, а также в течение срока

архивного хранения Полиса Страховщиком. В целях настоящего Полиса под персональными понимаются данные, указанные в Полисе, равно как и полученные

Страховщиком в ходе его исполнения, которые в дальнейшем могут обрабатываться Страховщиком и/или привлеченными им третьими лицами с использованием

средств автоматизации или без использования таких средств посредством: сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,

изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), в том числе трансграничной передачи, обезличивания,

блокирования, удаления и уничтожения. Согласие дается на обработку персональных данных в целях исполнения Полиса (договора страхования),

информационного сопровождения, в том числе информирования об услугах Страховщика, участия в маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях с

применением СМС-сообщений, электронной почты и иных доступных способов связи. Согласие может быть отозвано посредством направления письменного

уведомления Страховщику. Все изменения в условия настоящего Полиса в период его действия могут вноситься по соглашению Сторон с письменного заявления

Страхователя путем оформления Дополнений к Полису, которые после их подписания становятся неотъемлемой частью Полиса.

ООО «Абсолют 

Страхование»

Генеральный 

директор

Руденко Д.Ф.

(подпись)

11.3. По условиям настоящего Полиса причинение застрахованному имуществу ущерба в виде повреждения, уничтожения, а также утрата застрахованного имущества не являются страховым случаем, если

квартира (и имущество в ней) расположена в деревянном доме или доме с деревянными перекрытиями.

8. ФРАНШИЗА БЕЗУСЛОВНАЯ: Не устанавливается по настоящему Полису.

9. СРОК СТРАХОВАНИЯ: с 00:00 часов до 23:59 часов

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:
Единовременно, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Полиса. В случае неоплаты премии Полис считается не заключенным. В случае оплаты премии

после указанной даты, Полис считается не заключенным, денежные средства подлежат возврату Страхователю в полном объеме.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:

11.1. Выплата страхового возмещения при повреждении застрахованного имущества осуществляется без учета износа частей имущества, подлежащих замене или восстановлению в результате страхового

случая, условие «без учета износа» (п.3.6.1. Правил ИФЛ).

11.2. Если установленная страховая сумма по застрахованному имуществу в квартире ниже страховой стоимости по соответствующим объектам страхования, то страховое возмещение выплачивается

Страховщиком в полном объеме причиненного ущерба в пределах страховой суммы (размер возмещения не сокращается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества),

условие "страхование по первому риску" (п.3.5. Правил ИФЛ). Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость, Полис является ничтожным в той части страховой

суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне страховая премия возврату в этом случае не подлежит.

Гражданская ответственность

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: руб.

Внутренняя отделка и инженерное оборудование в квартире

Движимое имущество

Объекты страхования Страховая сумма, руб. Страховая премия, руб.

Конструктивные элементы и инженерные сети в квартире

6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:

кв.м.

Квартира сдается в аренду

Наличие охранной сигнализации с выводом на пульт вневедомственной охраны или охранной фирмы

Наличие исправной пожарной сигнализации

Наличие действующей системы удаленного контроля обнаружения протечки, перекрытия магистрали воды

5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ: «Расширенное покрытие»: «Пожар, удар молнии, взрыв» (п.4.2.1. Правил ИФЛ), «Воздействие жидкости» (п.4.2.2. Правил ИФЛ), «Стихийные бедствия» (п.4.2.3.

Правил ИФЛ), «Противоправные действия третьих лиц» (п.4.2.4. Правил ИФЛ), «Механическое воздействие» (п.4.2.5. Правил ИФЛ), кроме событий, не являющихся

страховыми, в соответствии с Правилами ИФЛ.
(застрахованные риски)

Риски изложены в сокращенном виде, 

полная расшифровка указана в Правилах 

страхования.

Гражданская ответственность: причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате случаев, непреднамеренно возникших по вине

Застрахованного лица при эксплуатации квартиры

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:

(адрес квартиры)

4. ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ:

Год постройки дома Количество комнат Общая площадь

По страхованию гражданской ответственности  - являются третьи лица, которым причинен вред по вине Застрахованного лица при эксплуатации 

квартиры, указанной в п. 3 «Территория страхования» настоящего Полиса.

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (КВАРТИРА) №

Настоящий Полис страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц (далее - Полис) удостоверяет факт заключения договора страхования с ООО «Абсолют Страхование» (далее -

Страховщик) на основании устного заявления Страхователя. Согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях в соответствии со ст. 435,438,940 ГК РФ,

подтверждается принятием от Страховщика настоящего Полиса с Условиями, с «Правилами страхования имущества физических лиц» в редакции, действующей на дату заключения настоящего Полиса (далее –

Правила ИФЛ) и «Правилами страхования гражданской ответственности физических лиц» в редакции, действующей на дату заключения настоящего Полиса (далее - Правила ГО ФЛ), совместно именуемых

«Правила страхования» и оплатой страховой премии в размере, предусмотренном настоящим Полисом. Настоящий Полис заключен на условиях, изложенных в Условиях страхования и Правилах страхования,

которые прилагаются к настоящему Полису, являются его неотъемлемой частью и вручаются Страхователю вместе с Полисом.

1. СТРАХОВАТЕЛЬ:

(ФИО, паспортные данные)

Почтовый адрес, телефон

2. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: По страхованию имущества  - является лицо, которое предъявит Страховщику подлинник настоящего Полиса и документально подтвердит свой 

имущественный интерес в застрахованном имуществе «За счет кого следует» ст.930 ГК РФ.(ФИО)



1.14. В случае противоречий между Условиями страхования и положений настоящего Полиса Правилам страхования, преимущественную силу имеют Условия страхования и положения настоящего Полиса. Условия, не

оговоренные настоящим Полисом и Условиями страхования, регламентируются Правилами страхования и действующим законодательством РФ.

Приложение к Полису страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

1.1. Страхование осуществляется без осмотра имущества принимаемого на страхование, без описания внутренней отделки квартиры и описи движимого имущества.

1.2. Застрахованным лицом по риску гражданской ответственности является: собственники и/или наниматели квартиры, а также лица, совместно с ними проживающие, по адресу, указанному в п.3 «Территория страхования».

1.3. По условиям настоящего Полиса в пределах страховой суммы, указанной в п.6 «Условия страхования», под конструктивными элементами квартиры понимаются стены, перекрытия, перегородки, балконы, лоджии;

под внутренней отделкой квартиры понимаются дверные и оконные блоки (включая остекление), полы (исключая перекрытия), легкие внутренние перегородки, слой отделочных материалов, нанесенный или

прикрепленный к поверхности пола, потолка или стен с внутренней стороны, внутренняя отделка лоджии; под инженерными сетями в квартире понимается система водоснабжения, канализации, мусороудаления,

отопления, вентиляции, электроснабжения, связи и электропроводка; проводные каналы передачи сигналов и данных; водопроводные, газовые и канализационные трубы, трубы центрального отопления; под инженерным 

оборудованием в квартире понимается сантехническое оборудование (смесители, умывальники, унитазы, ванны, гидромассажные ванны любых видов, биде, душевые кабины любых видов, радиаторы отопления,

полотенцесушители и т.п.); отопительные приборы (бойлеры, водонагреватели и т.д.); оборудование саун, бань, каминов, бассейнов; системы кондиционирования и вентиляции; системы видеонаблюдения, домофоны,

видеодомофоны, охранные системы; подогрев полов (водяной, электрический); электрические счетчики, электроустановочные и иные аналогичные изделия; под движимым имуществом в квартире понимается мебель

(встроенная, корпусная (отдельностоящая)), бытовая техника (холодильники, морозильники; посудомоечные, стиральные, швейные машины; сушильные и духовые шкафы; электрические, газовые плиты и микроволновые

печи и т.п.); вычислительная техника, оргтехника, периферийные устройства; телевизоры, радио-, аудио-, видеотехника, средства связи; одежда, обувь, постельные принадлежности, предметы интерьера.

1.4. Не является застрахованным движимым имуществом в квартире : мобильная электроника (ноутбуки; планшетные компьютеры; сотовые и спутниковые телефоны; смартфоны; носимая электроника – наручные

часы (в т.ч. механические, кварцевые, электронные, «умные», «смарт» часы); электронные браслеты; трекеры); внешнее (навесное) оборудование, в частности любые антенны, видеокамеры, кондиционеры,

рольставни, осветительные приборы; кожаная верхняя одежда, меха и изделия из них; наличные деньги в российской и иностранной валюте, банковские карты; акции, облигации, сертификаты, чековые книжки и другие

ценные бумаги; рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы, бухгалтерские и деловые книги, картотеки; модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы, выставочные экспонаты и т.п.; изделия из

драгоценных и полудрагоценных металлов и камней (ювелирные изделия); драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ, коллекции, предметы антиквариата, предметы искусства, мебель и иные

предметы из ценных пород дерева; технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.; взрывчатые вещества и

боеприпасы; средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины, мотоциклы, мопеды, прицепы; жилые вагончики, передвижные домики и их принадлежности; находящееся в

застрахованной квартире, но не принадлежащее Страхователю имущество; объекты, действительная стоимость которых не может быть определена, в том числе самодельное домашнее имущество; продукты питания,

напитки, табачные изделия и парфюмерно-косметические изделия; животные; имущество, исключенное из гражданско-правового оборота.

1.5. По условиям настоящего Полиса страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения) не распространяется на квартиры, расположенные в деревянных домах, домах с деревянными

перекрытиями; на квартиры в ветхом или аварийном состоянии, а также освобожденные для капитального ремонта или подлежащие сносу; на коммунальные квартиры и отдельные комнаты в них; на отдельные комнаты в

квартирах; на квартиры, расположенные в домах, ранее 1950 года постройки; квартиры, расположенные в домах со степенью износа несущих конструкций и инженерных сетей и оборудования более 70%; квартиры,

используемые в коммерческих целях (магазин, парикмахерские, салоны красоты  и т. п.).

1.6. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, причиненный в результате проведения на территории страхования перепланировки, ремонтно-отделочных работ,

переоборудования, а также капитального ремонта, реконструкции в доме, где расположена застрахованная по Полису квартира.

1.7. Не является Страховым случаем и не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, причинённый в результате событий, указанных в пунктах 4.2.1.2., 4.2.2.2., 4.2.2.3., 4.2.3.3., 4.2.4.3., 4.2.4.4., 4.2.5.2., 4.5., 4.6. Правил ИФЛ.

1.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие событий, предусмотренных п. 4.7. Правил ИФЛ.

1.9. Страховая защита не распространяется на ответственность указанную в п.3.3., 4.8. Правил ГО ФЛ.

1.10. Размер ущерба по застрахованному имуществу определяется в соответствии с п.10.8. Правил ИФЛ, в т.ч. по единице/ комплекту застрахованного движимого имущества в соответствии с п.10.6. Правил ИФЛ, но в любом

случае не выше действительной стоимости движимого имущества с учетом износа.

1.11. Перечень документов, которые предоставляются Страхователем (Выгодоприобретателем) при наступлении страхового события: оригинал Полиса; документ, подтверждающий уплату страховой премии; заявление о

страховом событии; правоустанавливающие документы на квартиру, которая является территорией страхования, либо другие юридические основания, по которым Страхователь владеет, пользуется или распоряжается

квартирой; документы из компетентных государственных органов, подтверждающие факт и причины произошедшего страхового случая: при пожаре - справку (заключение) МЧС (Государственной пожарной инспекции),

других технических надзорных служб; при заливе - справку (заключение, акт) из служб управления и эксплуатации зданий; при стихийном бедствии - справку (заключение) из Гидрометеорологической службы, МЧС, органов

ГО или других соответствующих служб об имевших место стихийных бедствиях на территории страхования, по риску «Механическое воздействие» - Справку (акт, заключение) Государственной пожарной инспекции или

официальный документ (заключение, справка, акт) других компетентных органов о причинах и обстоятельствах причинения вреда; по согласованию со Страховщиком в отдельных случаях допускается взамен

вышеуказанного в настоящем пункте документа предоставить Заключение (отчет) компетентной экспертной организации; при противоправных действиях третьих лиц - постановление из органов внутренних дел о

возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием причины (или его копию, заверенную выдавшим её органом). В случае недостаточности представленных Страхователем документов

Страховщик запрашивает у Страхователя недостающие документы, необходимые для рассмотрения заявления о страховом случае.

1.12.  Порядок досрочного расторжения Полиса осуществляется в соответствии с п. 6.20. Правил ИФЛ  и/или п. 8.10. Правил ГО ФЛ. 

1.13.  Порядок определения размера и выплаты страхового возмещения по гражданской ответственности осуществляется в соответствии с разделом 11 Правил ГО ФЛ.


