1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Особые условия страхования (далее
— Особые условия) являются неотъемлемой частью
договора страхования, заключенного на основании
устного или письменного заявления на страхование
путем выдачи Страхователю:
− страхового полиса (далее — Полис);
− Правил страхования жилых строений, помещений,
домашнего и иного имущества, утвержденных
Приказом от 20.02.2012 № 040-од (далее – Правила
страхования жилья и иного имущества), Правил
страхования от несчастных случаев и болезней,
утвержденных Приказом от 02.08.2010 №121-од в
редакции Приказа № 336-од от 12.11.2014 г. (далее
– Правила НС), далее совместно именуемые
«Правила».
1.2. Если положения Полиса и настоящих Особых
условий отличаются от положений Правил, то
применяются положения Полиса и Особых условий.
Положения, не оговоренные Особыми условиями,
регулируются Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.3. Термины и определения:
1.3.1. Застрахованное имущество —
квартира / комната, движимое имущество
(если оно включено в состав застрахованного
имущества по условиям Полиса), расположенные по
адресу, указанному в разделе «Территория
страхования» Полиса.
1.3.2. Домашнее имущество — движимое имущество,
которое относится к следующим категориям:
имущество домашней обстановки, обихода,
удобства, личного потребления: мебель;
теле-аудио-видео-радио-фотоаппаратура;
электроника и бытовая техника; одежда, белье,
обувь, в т.ч. меховые и кожаные изделия стоимостью
до 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждое; предметы
интерьера (предметы искусства и живописи)
стоимостью менее 100 000 (Ста тысяч) рублей за
каждый предмет; посуда и предметы для сервировки
стола; ковры и ковровые изделия; постельные
принадлежности; хозяйственный, спортивный
инвентарь; прочее имущество, не подпадающее под
определение Особо ценного имущества, стоимостью
менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за крупный
неделимый предмет имущества (например,
встроенная кухня и т.д.) или 100 000 (Ста тысяч)
рублей за иные предметы.
1.3.3. Особо ценное имущество — движимое
имущество, которое может быть отнесено к
следующим категориям: меховые и кожаные изделия
стоимостью свыше 100 000 (Ста тысяч) рублей за
каждое; предметы интерьера (предметы искусства и
живописи) стоимостью более 100 000 (Ста тысяч)
рублей за каждый предмет; антиквариат, мебель из
ценных пород дерева, изделия из драгметаллов,
драгоценных, полудрагоценных и поделочных
камней; охотничье огнестрельное оружие, иное
имущество стоимостью более 300 000 (Трехсот тысяч)
рублей за крупный неделимый предмет имущества
или 100 000 (Ста тысяч) рублей за иные предметы.
1.3.4. Застрахованным движимым имуществом не
считается, если иное прямо не указано в Полисе:
расходуемое имущество (косметика, парфюмерия и
т.п.; расходные материалы для оргтехники; изделия
производственно-технического назначения);
документы; чертежи; ценные бумаги; денежные
знаки; рукописи; фото- и видеоматериалы; предметы
религиозного культа; взрывчатые вещества; объекты,
действительная стоимость которых не может быть
определена, в том числе самодельное домашнее
имущество.
1.3.5. Противоправные действия третьих лиц:
а) «кража с незаконным проникновением в
помещение либо иное хранилище» — тайное
хищение имущества с проникновением в жилище,
хранилище либо иное помещение,
квалифицируемое по п. «б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 158
УК РФ; б) «грабеж» — открытое хищение имущества
без применения или угроз применения насилия,
либо с применением или угрозой применения
насилия, не опасного для жизни и здоровья,
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квалифицируемое по ст. 161 УК РФ;
в) «разбой» — нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, квалифицируемое по
ст. 162 УК РФ; г) «умышленное уничтожение или
повреждение имущества» — деяние,
квалифицируемое по ст.167 УК РФ; д) «уничтожение
или повреждение имущества по неосторожности» —
деяние, квалифицируемое по ст. 168 УК РФ; е)
«хулиганство» — грубое нарушение общественного
порядка, квалифицируемое по ст. 213 УК РФ, либо по
ст.20.1 КОАП РФ; ж) «вандализм» — осквернение
зданий, сооружений, порча имущества в
общественных местах, квалифицируемое по ст. 214
УК РФ. Исключения по признанию случая
противоправным действием третьих лиц см. в пп.
3.2.4.1., 3.2.4.10.–3.2.4.11. Правил страхования
жилья и иного имущества.
1.3.6. «Зимний пакет» — причинение
застрахованному имуществу ущерба в форме его
повреждения или уничтожения в результате
воздействия на застрахованное имущество жидкости,
находящейся в любом агрегатном состоянии (а также
воздействие расширения жидкости при изменении
её агрегатного состояния), имевшего место
по причине разрыва труб, оборудования и систем
водоснабжения в результате замерзания и (или)
оттаивания жидкости, произошедшее из-за отключения
электроэнергии более чем на 24 (Двадцать четыре)
часа в населенном пункте или в отдельном районе
населенного пункта по месту нахождения
застрахованного строения или помещения.
Исключения по признанию данного случая
страховым см. в п. 3.2.2.2. Правил страхования
жилья и иного имущества.
1.3.7. «Разлив жидкости из бытовой техники» —
причинение застрахованному имуществу ущерба в
форме его повреждения или уничтожения в
результате воздействия
на застрахованное имущество жидкости,
находящейся в любом агрегатном состоянии (а также
воздействие расширения жидкости при изменении
её агрегатного состояния), имевшего место по
причине разлива жидкости в результате
повреждения труб или шлангов, используемых для
подвода и (или) отвода воды, стенок и (или)
гидроизоляции резервуаров и систем циркуляции
жидкости аквариумов, поломоечных, стиральных,
посудомоечных машин, холодильного и
кондиционированного оборудования. Исключения
по признанию данного случая страховым см. в п.
3.2.2.2. Правил страхования жилья и иного
имущества.
1.3.8. Поломка электронного оборудования и
электроприборов — причинение застрахованному
электронному оборудованию и электроприборам,
питающимся от электрической сети, ущерба в форме
его повреждения или уничтожения в результате
воздействия сверхнормативного изменения частоты,
силы и напряжения электрического тока в сетях,
предназначенных для передачи и распределения
электроэнергии, либо в сетях, в которых
электроэнергия используется для передачи сигналов
любых видов. Исключения по признанию случая
противоправным действием третьих лиц см. в п.
3.2.7.2 Правил страхования жилья и иного
имущества.
1.3.9. Несчастный случай — фактически
произошедшее, внезапное, непредвиденное
событие, являющееся результатом воздействия
внешних причин, вследствие которого наступило
расстройство здоровья Застрахованного, приведшее
ко временной или постоянной утрате
трудоспособности или к его смерти. Причиной
несчастного случая может являться только
наступление отмеченных в Полисе событий,
произошедших на территории страхования и
включенных в число опасностей, от которых
осуществляется страхование имущества.
1.3.10. Период охлаждения – период времени, в
течение которого Страхователь вправе отказаться от

договора страхования (Полиса) и получить возврат
уплаченной страховой премии в полном объеме, при
условии, что на дату отказа от договора страхования
(Полиса) не наступало событий, имеющих признаки
страхового случая. В рамках настоящего договора
страхования (Полиса) установлен Период
охлаждения сроком:
− для договоров страхования, заключенных до 31
декабря 2017 года, – 5 (Пять) рабочих дней с даты
его заключения;
− для договоров страхования, заключенных начиная
с 1 января 2018 года, – 14 (Четырнадцать)
календарных дней с даты его заключения.
Период охлаждения применяется только для
договоров страхования (Полисов), по которым
Страхователем является физическое лицо.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователь — любое дееспособное
физическое лицо, юридическое лицо или
физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя.
2.2. Выгодоприобретателями, имеющими право на
получение страховой выплаты
при наступлении страховых случаев, являются:
2.2.1. при страховании имущества — лицо, имеющее
основанный на законе или ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении имущества;
2.2.2. при страховании непредвиденных расходов —
физическое лицо, проживающее на территории
страхования;
2.2.3. при страховании гражданской ответственности
— третьи лица, вред жизни, здоровью и/или
имуществу которых причинен в результате
эксплуатации имущества на территории
страхования;
2.2.4. при страховании от несчастных случаев:
− в случае полной постоянной утраты
трудоспособности с установлением инвалидности и
(или) телесных повреждений (травмы) —
Застрахованный;
− в случае смерти Застрахованного лица — его
наследники;
− настоящий Договор страхования заключен «за счет
кого следует».
2.3. Застрахованный — физическое лицо, чьи
имущественные интересы, связанные
с жизнью, здоровьем и трудоспособностью,
застрахованы. Застрахованными являются лица,
находившиеся в жилом помещении по адресу,
указанному в разделе «Территория страхования»
Полиса, на дату наступления указанного
(отмеченного) в Полисе события, на случай которого
осуществлялось страхование имущества, но не более
6 (Шести) человек. При этом не являются
Застрахованными лица, которые на дату заключения
договора страхования: младше 1 (Одного) года или
старше 70 (Семидесяти) лет; являются инвалидами
I или II группы, относятся к категории
«ребенок-инвалид», а также состоят на учете
психоневрологическом и (или) наркологическом
диспансере; находятся в местах лишения свободы.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховая программа — параметры и условия
страховой защиты, предоставляемые по Полису,
отличающиеся по составу дополнительных рисков,
застрахованных по Полису, и дополнительных
расходов, которые будут возмещаться при
наступлении страховых случаев. Конкретная
страховая программа считается выбранной
Страхователем, если в полисе соответствующее поле
заполнено символом  или [X].
3.2. Дополнительный риск считается застрахованным
или дополнительные расходы будут включаться в
состав страхового возмещения, если
соответствующее поле в столбце с названием
выбранной страховой программы заполнено
символом  или [X]. При этом поле с названием
страховой программы заполняется в зависимости от
суммы премии, указанной в поле «Итого» раздела
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«Страховые риски, объекты страхования, страховые
суммы» Полиса — при сумме премии до 8 000
(Восьми тысяч) руб. заполняется поле с названием
программы «Стандарт», при сумме от 8 000 (Восьми
тысяч) до 15 000 (Пятнадцати тысяч) руб. —
«Комфорт», при сумме от 15 000 (Пятнадцати тысяч)
руб. — «Премиум».
3.3. Дополнительный риск может быть застрахован
или дополнительные расходы могут быть включены в
состав страхового возмещения за уплаченную
Страховщику дополнительную премию, размер
которой указывается в соответствующем поле
в столбце с названием выбранной страховой
программы.
3.4. Дополнительные риски не считаются
застрахованными и дополнительные расходы не
будут включаться в состав страхового возмещения,
если: а) в столбце с названием выбранной страховой
программы не заполнено соответствующее поле,
либо б) не уплачена соответствующая дополнительная
премия, либо в) соответствующая страховая
программа не выбрана.
3.5. Страховые суммы, установленные в отношении
застрахованного имущества, считаются
установленными в том же размере и в отношении
дополнительных рисков по страхованию имущества.
Страховое возмещение по застрахованным
дополнительным рискам / дополнительным расходам
выплачивается в соответствии с настоящими
Особыми условиями страхования, применимыми
правилами страхования, но в любом случае в
пределах страховым сумм, указанных в Полисе.
3.6. Пакет «Люкс-сервис» предусматривает:
3.6.1. Страхование риска непредвиденных расходов
— в соответствии с п. 5.1. Дополнительных условий
№ 2 к Правилам страхования жилья и иного
имущества. При этом период возмещения при
страховании непредвиденных расходов —
не более 14 (Четырнадцати) суток, лимит страхового
возмещения — не более 6000 (Шести тысяч) рублей в
сутки совокупно на всех проживающих. Страховая
сумма по страхованию непредвиденных расходов —
84 000 (Восемдесят четыре тысячи) рублей, страховая
премия составляет 1500 (Тысяча пятьсот) рублей за
1(Один) год страхования.
3.6.2. Включение в состав страхового возмещения
восстановительных расходов
в соответствии с п. 6.3. настоящих Особых условий
страхования.
3.7. При страховании гражданской ответственности
дополнительно к настоящим Особым условиям
страхования, Правилам страхования жилья и иного
имущества используются Дополнительные условия
№1 к указанным Правилам. Страховой случай по
страхованию гражданской ответственности
определяется в соответствии с п. 3. указанных
Дополнительных условий.
3.8. «Безопасная квартира»: страхование от
несчастных случаев, произошедших исключительно в
результате событий, на случай наступления которых
осуществляется страхование имущества, указанных в
Полисе:
3.8.1. Телесное повреждение (травма)
Застрахованного в результате несчастного случая.
3.8.2. Полная постоянная утрата трудоспособности
Застрахованным с установлением инвалидности в
результате несчастного случая.
3.8.3. Смерть Застрахованного в результате
несчастного случая.
3.9. Франшиза по страхованию гражданской
ответственности, непредвиденных расходов,
страхованию от несчастных случаев не
устанавливается. В отношении дополнительных
страховых случаев и пакета «Люкс-сервис»
безусловные франшизы соответствуют
установленным в отношении застрахованного
имущества и указанным в разделе «Страховые
случаи, объекты страхования, страховые суммы»
Полиса.
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4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТРАХОВАТЕЛЯ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ПО СТРАХОВАНИЮ
ИМУЩЕСТВА
4.1. Незамедлительно заявить о произошедшем
событии в органы соответствующей компетенции.
Такими органами, в частности, являются:
− в случае пожара — Государственная
противопожарная служба;
− в случае взрыва или аварии инженерных систем —
соответствующие органы государственной
аварийной службы;
− в случае противоправных действий третьих лиц,
кражи с незаконным проникновением, грабежа или
разбоя — органы внутренних дел;
− в случае наезда транспортных средств — ГИБДД;
4.2. принять все возможные и доступные меры по
предотвращению или уменьшению ущерба;
4.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее
3 (Трех) суток, считая с того дня, когда Страхователь
(Выгодоприобретатель) узнал или должен был бы
узнать
о произошедшем событии, уведомить об этом
Страховщика любым способом, позволяющим
зафиксировать обращение и следовать его указаниям,
если они будут даны;
4.4. сохранить пострадавшее имущество в том виде,
в котором оно оказалось после страхового случая, до
момента осмотра пострадавшего имущества
представителем Страховщика. Картина убытка может
быть изменена, лишь только если это диктуется
соображениями безопасности, предотвращения или
уменьшения размера ущерба.
В этом случае необходимо зафиксировать картину
убытка с помощью фотографий, видеосъемки или
иным аналогичным способом.
4.5. При наступлении страховых случаев по
страхованию гражданской ответственности,
непредвиденных расходов необходимо
незамедлительно уведомить об этом Страховщика
посредством телефонной / факсимильной связи
либо путем подачи письменного заявления и
следовать его указаниям, если они будут даны.
5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СТРАХОВАТЕЛЯ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, ЗАСТРАХОВАННОГО) ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ПО
СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
5.1. По возможности, в кратчайший срок обратиться
к врачу; неукоснительно соблюдать рекомендации
врача с целью уменьшения последствий страхового
случая;
5.2. Сообщить Страховщику о наступлении
страхового случая в письменном виде,
в течение 30 (Тридцати) суток после того, как ему
стало известно о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, если Застрахованный
намерен воспользоваться правом на получение
страховой выплаты (в случае смерти или
инвалидности Застрахованного данную обязанность
выполняют его родственники или наследники).
6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
6.1. Документы, предоставляемые при страховом
случае по любому риску:
− экземпляр Полиса Страхователя;
− заявление о наступлении страхового случая по
форме, установленной Страховщиком;
− документ, удостоверяющий личность
Выгодоприобретателя.
6.2. В случае гибели (утраты, уничтожения),
повреждения имущества дополнительно
предоставляются документы, подтверждающие:
− имущественный интерес в застрахованном
имуществе;
− факт и причину наступления страхового случая;
− размер причиненного ущерба.
6.3. В случае, если были понесены непредвиденные
расходы, дополнительно к документам, указанным в
пп. 6.1., 6.2. настоящих Особых условий,
предоставляются надлежаще оформленные

документы (чеки, квитанции), подтверждающие
оплату услуг гостиницы и оплату проезда от
территории страхования до гостиницы.
В случае причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц также должны быть
предоставлены документы из числа указанных в п.
14 Дополнительных условий № 1 к Правилам
страхования жилья и иного имущества.
6.4. При несчастном случае должны быть
предоставлены документы из числа указанных в
разделе 13 Правил НС, а также:
− распоряжение Страхователя на осуществление
страховых выплат конкретным
выгодоприобретателям в случае, предусмотренном
п. 7.6.5. настоящих «Особых условий страхования»;
− документы, подтверждающие наступление
событий, на случай которых осуществлялось
страхование имущества от утраты, повреждения,
уничтожения.
7. РАЗМЕР И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
7.1. При страховании имущества на случай утраты,
уничтожения, повреждения страховое возмещение
выплачивается без учета отношения страховой
суммы к страховой стоимости:
− при полной гибели (утрате, уничтожении)
имущества — в размере страховой суммы, за
вычетом стоимости пригодных к использованию
остатков;
− при частичной гибели застрахованного имущества
— в той части страховой суммы имущества, которая
приходится на погибшую его часть, за вычетом
стоимости пригодных к использованию остатков;
− при повреждении имущества — в размере
восстановительных расходов (расходы на
приобретение материалов и запчастей для ремонта,
оплата работ по ремонту, доставки материалов и
запчастей к месту ремонта и иные необходимые
расходы).
7.2. Лимит страхового возмещения в отношении
каждой единицы Домашнего имущества составляет
100 000 (Сто тысяч) рублей и 300 000 (Триста тысяч)
рублей по крупным неделимым предметам
Домашнего имущества.
7.3. Если Полисом предусмотрено предоставление
пакета «Люкс-сервис»,
то возмещаются следующие расходы, понесенные
Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате
наступления страхового случая в отношении
застрахованного имущества:
7.3.1. если в результате страхового случая была
повреждена мебель, которая считается
застрахованной по условиям полиса, и возникла
необходимость возместить расходы на
транспортировку мебели до химчистки и обратно —
возмещаются такие расходы;
7.3.2. если в результате страхового случая
застрахованному имуществу был
причинен ущерб, вследствие которого необходимо
произвести расходы на уборку
в помещении, — возмещаются такие расходы.
7.3.3. Указанные в пп. 7.3.1.–7.3.2. расходы также
считаются восстановительными. Лимит страхового
возмещения по указанным расходам по одному
страховому случаю составляет: не более 15 000
(Пятнадцати тысяч) рублей — в отношении расходов,
связанных с транспортировкой мебели до химчистки
и обратно; не более 100 (Ста) рублей за 1 (Один)
кв.м площади помещения, которую необходимо
подвергнуть уборке, — в отношении расходов,
связанных с уборкой застрахованных помещений.
7.4. При страховании гражданской ответственности
страховое возмещение рассчитывается в
соответствии с п. 16 Дополнительных условий № 1 к
Правилам страхования жилья и иного имущества.
7.5. При страховании непредвиденных расходов
размер страхового возмещения рассчитывается в
соответствии с Дополнительными условиями № 2 к
Правилам страхования жилья и иного имущества.
7.6. При страховании от несчастных случаев размер
страховой выплаты рассчитывается в соответствии с
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разделом 14 Правил НС, а также с учетом
следующего:
7.6.1. Лимит страховой выплаты по одному
Застрахованному составляет 1/6 (Одну шестую) от
страховой суммы, указанной в Полисе, с
округлением до сотых (далее — лимит страховой
выплаты по НС). Подлимит страховой выплаты по
событию «Телесное повреждение (травма)»
составляет 50% от лимита страховой выплаты по
одному Застрахованному. Общая сумма страховых
выплат по одному или нескольким страховым
случаям, произошедшим по договору страхования в
отношении одного
и того же Застрахованного, не может превышать
лимит страховой выплаты по НС, при этом общая
сумма выплат по всем Застрахованным по всем
страховым случаям не может превышать страховой
суммы, указанной в Полисе.
7.6.2. При наступлении страхового случая «травма»
страховая выплата производится в соответствии с
Таблицей страховых выплат при телесных
повреждениях Застрахованного (согласно Приложению
№ 1 к Правилам НС) в процентах от подлимита
страховой выплаты по событию «Телесное
повреждение (травма)», указанного в п. 7.6.1.
настоящих «Особых условий страхования».
7.6.3. При наступлении страхового случая
«инвалидность» страховая выплата производится при
установлении Застрахованному инвалидности: 1-й
группы инвалидности — 100% от лимита страховой
выплаты по НС; 2-й группы инвалидности — 75% от
лимита страховой выплаты по НС; 3-й группы
инвалидности — 50% от лимита страховой выплаты
по НС; категории «ребенок-инвалид» — 100% от
лимита страховой выплаты по НС.
7.6.4. При наступлении страхового случая «смерть»
страховая выплата производится в размере 100%
лимита страховой выплаты по НС.
7.6.5. Если лиц, с которыми произошел несчастный
случай, окажется больше,
чем 6 человек, то Застрахованные определяются
Страхователем, а в случае смерти Страхователя
(физического лица) — его наследниками.
7.6.6. Лицо, в отношении которого наступил
страховой случай, признается Застрахованным до
окончания действия Полиса и не может быть
заменено другим лицом, даже в случае смерти.
7.7. Срок осуществления страховой выплаты — 10
(Десять) рабочих дней со дня предоставления всех
необходимых документов, указанных в настоящем
разделе.

8.1.2. В случае признания случая страховым при
наступлении ущерба, размер которого, по оценке
Страховщика, превышает 200 000 (Двести тысяч)
рублей, Страховщик вправе до окончательного
определения размера страхового возмещения
произвести предварительную выплату части
страхового возмещения в размере 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей после предоставления Страхователем
правоустанавливающих документов
и проведения Страховщиком осмотра
поврежденного имущества. Остальная часть
страхового возмещения выплачивается
Страховщиком в срок, предусмотренный
п. 7.7. настоящих «Особых условий страхования».
8.1.3. При отсутствии документов из компетентных
органов, подтверждающих факт
и причины наступления страхового случая,
Страховщик вправе произвести выплату страхового
возмещения в пределах 100 000 (Сто тысяч) рублей,
если обстоятельства и причины страхового случая
могут быть установлены и документально
подтверждены Страховщиком самостоятельно.
8.1.4. В отношении имущества, которое по своим
характеристикам подпадает под категорию
«Домашнее имущество», но по стоимости относится к
«Особо ценному имуществу», действует следующее
условие: если такое имущество не было указано
в приложении к Полису с перечнем застрахованного
Особо ценного имущества,
то при наступлении страхового случая в отношении
такого имущества оно будет считаться
застрахованным, однако страховое возмещение
будет выплачиваться в пределах лимитов, указанных
в п. 7.2. настоящих Особых условий.
8.2. Лицом, ответственность которого застрахована,
помимо Страхователя, является владелец указанного
в Полисе имущества. Если в Полисе указано, что
жилое помещение сдается в аренду, то лицом,
ответственность которого застрахована, является и
арендатор помещения, указанный в договоре
аренды.
8.3. При страховании от несчастных случаев события
являются страховыми случаями, только если они
наступили в результате отмеченных в Полисе
событий, произошедших на территории страхования
и включенных в число опасностей, от которых
осуществляется страхование имущества на случай
утраты, уничтожения, повреждения.
8.4. При досрочном расторжении договора
страхования по истечении Периода охлаждения по
основанию, предусмотренному п. 7.6. Правил, если в
Полисе стоит отметка о предоставлении сервисной
программы, размер возвращаемой Страхователю
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
части страховой премии по соответствующему риску
8.1. Дополнительные условия в части страхования
рассчитывается по формуле:
имущества:
8.1.1. Помимо случаев, предусмотренных Правилами НП = (0,45 × П – 2150 – ПД×М / N), где:
НП – неиспользованная премия к возврату; П —
страхования жилых строений, помещений,
оплаченная страховая премия;
домашнего и иного имущества, не является
ПД — страховая премия согласно договору
страховым случаем гибель, утрата, уничтожение,
страхования; M — срок действия договора
повреждение имущества вследствие осуществления
страхования с даты начала страхования до даты
в застрахованном помещении капитальных
расторжения, в днях;
ремонтных и (или) строительно-монтажных работ.
N — срок действия договора страхования,
К таковым не относятся оклейка обоев, покраска
оговоренный при заключении договора страхования,
стен / потолка, навешивание полок, мелкий ремонт
в днях.
сантехники, устранение иных мелких бытовых
8.5. Страхователь вправе отказаться от договора
неисправностей.
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страхования в любое время.
8.5.1. При отказе Страхователя – физического лица
от договора страхования в течение Периода
охлаждения уплаченная страховая премия подлежит
возврату Страховщиком в полном объеме, при
условии, что на дату отказа от договора страхования
страховых случаев по нему не наступало. Если после
вступления договора страхования в силу Страховщик
получил уведомление о наступлении события,
имеющего признак страхового случая по договору
страхования, то возврат страховой премии
приостанавливается до принятия решения по
событию, имеющему признаки страхового.
8.5.2. Для отказа от договора страхования с
условием возврата страховой премии Страхователю
необходимо в течение Периода охлаждения
предоставить Страховщику: заявление об отказе от
договора страхования, собственноручно
подписанное Страхователем, договор страхования и
копию документа, удостоверяющего личность
Страхователя (при направлении указанного пакета
документов Страховщику средствами почтовой
связи).
8.5.3. Заявление об отказе от договора страхования
может быть предоставлено Страхователем путем его
вручения Страховщику (при обращении
Страхователя в офис Страховщика) либо путем его
отправки через организацию почтовой связи.
8.5.4. Договор страхования прекращает свое
действие:
− с даты получения Страховщиком письменного
заявления Страхователя об отказе от договора
страхования, поданного непосредственно в офис
Страховщика;
− с даты сдачи Страхователем письменного
заявления об отказе от договора страхования в
организацию почтовой связи на отправку в адрес
Страховщика.
8.5.5. Возврат Страховщиком страховой премии
осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
с даты поступления соответствующего письменного
заявления Страхователя об отказе от договора
страхования с указанным пакетом документов.
8.5.6. При отказе Страхователя – физического лица
от договора страхования по истечении Периода
охлаждения досрочное прекращение договора
страхования осуществляется в соответствии со ст.
958 ГК РФ, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8.4. настоящих «Особых
условий страхования».
9. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
9.1. Помимо исключений из страхования и действия
страховой защиты, оговоренных в Полисе и
настоящих Особых условиях, применяются все
исключения, предусмотренные соответствующими
Правилами, если иное прямо не оговорено в Полисе
или Особых условиях, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Во всем ином, что не предусмотрено
настоящими Особыми условиями и (или) Полисом,
в том числе порядком осуществления страховых
выплат при наступлении страхового случая, расчета
сумм страховых выплат и т.д., действуют Правила
страхования.
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