г.Москва

_________ 20__г.

ПОЛИС №

СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН «КВАРТИРА-КОМФОРТ ОНЛАЙН»
Настоящий Полис подтверждает факт заключения договора страхования на условиях, изложенных в настоящем Полисе и Условиях страхования к
Полису страхования имущества и ответственности граждан «Квартира-Комфорт Онлайн», утвержденных Приказом Генерального директора АО
«СК «ПАРИ» от 17.07.2019 г. №84 (далее - Условия). В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной
подписи», а также статьей 6.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
настоящий Полис, составленный в виде электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика и
признается Страховщиком и Страхователем электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью полномочного представителя Страховщика. Условия настоящего Полиса имеют приоритет перед положениями
Условий.
Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ», 127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14, Р/счет
СТРАХОВЩИК
40701810900000000004 в ''Нацинвестпромбанк'' (АО) г.Москва; К/счет 30101810745250000413 БИК 044525413 ИНН
7704041020 КПП 771401001 Тел. +78007007430
, номер

г.
выдан

,

, код подразделения

, адрес
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СТРАХОВАТЕЛЬ

дата рождения:
паспорт: серия
регистрации
телефон:

ОБЪЕКТЫ
СТРАХОВАНИЯ

АДРЕС НАХОЖДЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА
СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА

ЗАСТРАХОВАННОЕ
ИМУЩЕСТВО,
ГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
СТРАХОВЫЕ СУММЫ И
СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ

e-mail:

Имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением застрахованным
имуществом и (или) имущественные интересы, связанные с наступлением гражданской ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц

с

по

г.

Застрахованное имущество/Гражданская
ответственность
Внутренняя отделка и инженерное
оборудование

Страховая сумма, рублей

Страховая премия, рублей

Домашнее имущество

Итого по имуществу

Гражданская ответственность

ОБЩАЯ СУММА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ:

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Страховые случаи указаны в п.2 Условий страхования
Квартира, расположенная по адресу нахождения имущества, указанному в Полисе:
1. сдается в аренду
Нет
2. имеет деревянные перекрытия
Нет
3. находится в стадии ремонта
Нет
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Условия страхования к Полису страхования имущества и ответственности граждан «Квартира-Комфорт Онлайн»,
утвержденные Приказом Генерального директора АО «СК «ПАРИ» от 17.07.2019 г. №84.
Стороны признают использование факсимильной подписи и печати Страховщика и договорились, что использование факсимильного
воспроизведения подписи уполномоченного Страховщиком лица и печати Страховщика с помощью средств механического и или иного копирования
признается как оригинальная подпись уполномоченного Страховщиком лица скрепленная печатью Страховщика. Документы, подписанные
Страховщиком с использованием факсимильной подписи и печати, признаются сторонами надлежащим образом оформленными. Договор
страхования, составленный в виде электронного документа, считается заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с
момента уплаты Страхователем всей суммы страховой премии. Страхователь уплачивает страховую премию после ознакомления с условиями,
содержащимися в договоре страхования, подтверждая тем самым свое согласие заключить настоящий договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях. В соответствии со статьей 944 ГК РФ обстоятельства, указанные Страхователем в Полисе, имеют существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
СТРАХОВЩИК
СТРАХОВАТЕЛЬ
_______________________/

Полис подписан усиленной
подписью Страховщика

/

квалифицированной

электронной

Оформлен на сайте www. skpari.ru
Дата
Время
Пользователь
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Приложение № 1 к Полису №

от

20

г.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ К ПОЛИСУ
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН «КВАРТИРА – КОМФОРТ ОНЛАЙН»
(утверждены Приказом Генерального директора АО «СК «ПАРИ» от 17.07.2019 г. №84)

О
БР
АЗ
ЕЦ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По договору страхования, заключенному на условиях, изложенных в Полисе страхования имущества и ответственности граждан «Квартира –
Комфорт Онлайн» (далее – «Полис») и настоящих Условиях договора страхования имущества и ответственности граждан «Квартира – Комфорт
Онлайн» (далее – «Условия»), Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре страхования страхового случая выплатить Страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор
(Выгодоприобретателю), страховое возмещение в пределах страховой суммы, указанной в Полисе.
1.2. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Полиса.
1.3. Указанная в договоре страхования квартира расположена по адресу, указанному в Полисе.
1.4. На условиях настоящего договора страхования считается застрахованным риск гражданской ответственности Страхователя и любого иного
лица, находящегося в квартире на законных основаниях, за исключением лиц, ведущих ремонтные и (или) строительные работы, арендующих
квартиру (далее – «Застрахованное лицо»).
1.5. По страхованию имущества договор страхования является заключенным в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
1.6. Выгодоприобретателями по страхованию гражданской ответственности являются другие лица, которым причинен вред вследствие эксплуатации
квартиры и имущества в квартире, расположенной по адресу, указанному в Полисе.
1.7. Под другими лицами понимаются лица, не являющиеся членами семьи Страхователя (Застрахованного лица), не проживающие совместно со
Страхователем (Выгодоприобретателем по страхованию имущества), не ведущие с ним совместное хозяйство, не арендующие у него застрахованное
имущество.
1.8. Далее по тексту настоящих Условий все положения, касающиеся Страхователя в части страхования имущества, распространяются также на
Выгодоприобретателя по страхованию имущества, а все положения, касающиеся Страхователя в части страхования гражданской ответственности,
распространяются также на Застрахованное лицо.
1.9. Застрахованным считается только то имущество, по которому в Полисе указана страховая сумма и страховая премия, при этом:
1.9.1. внутренней отделкой являются: дверные и оконные блоки (включая остекление, полы (исключая межэтажные перекрытия), легкие
внутренние перегородки (из гипсокартона, ДСП, ДВП и т.п.), слой отделочных материалов, нанесенных или прикрепленных к поверхности пола,
потолка и стен;
1.9.2. инженерным оборудованием являются: системы водоснабжения, канализации, отопления, подогрева пола, вентиляции, кондиционирования,
газоснабжения, электроснабжения, пожаротушения, слаботочные сети, системы наблюдения и охраны;
1.9.3. домашним имуществом являются: мебель, предметы интерьера, аудио- и видеоаппаратура, электроника, бытовая техника, музыкальные
инструменты, одежда, посуда, инструменты, предметы домашнего обихода.
1.10. Гражданская ответственность считается застрахованной только в том случае, если в Полисе для нее указана страховая сумма и страховая
премия.
1.11. Страхование не распространяется на следующее имущество:
а) изделия из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней;
б) средства транспорта (в т.ч. мотоциклы, мопеды), находящиеся на хранении в квартире;
в) уникальные и антикварные предметы, коллекции, представляющие особую культурную, художественную, историческую ценность;
г) иное имущество, ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) наличные деньги в российской и иностранной валюте (при этом под наличными деньгами подразумеваются деньги, находящиеся в распоряжении
Страхователя или членов его семьи в местах постоянного или временного проживания, указанных в договоре страхования);
е) акции, облигации и другие ценные бумаги;
ж) рукописи, , планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
з) образцы, формы . модели , макеты и т.п.;
и) драгоценные камни без оправ, драгоценные металлы в слитках;
к) технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки
памяти и т.д.;
л) имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым Страхователь не распоряжается на правах собственности (аренды,
ответственного хранения и т.п.);
м) домашних животных;
н) квартиры (комнаты), признанные непригодными для проживания или расположенные внутри многоквартирных жилых домов, подлежащих
реконструкции, сносу, находящихся в аварийном состоянии;
о) продукты питания;
п) спиртные напитки и табачные изделия;
р) взрывчатые вещества и имущество, изъятое из оборота.
1.13. Домашнее имущество считается застрахованным только по адресу нахождения имущества, указанному в Полисе. Если имущество
перемещается Страхователем или, с его согласия, иным лицом, на другую территорию, страховая защита в отношении перемещенного имущества не
действует.
1.14. Гражданская ответственность считается застрахованной за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц только
вследствие эксплуатации квартиры и имущества в квартире, расположенной по адресу нахождения имущества, указанному в Полисе.
1.15. Денежные обязательства сторон по договору страхования выражаются в рублях.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. По страхованию имущества страховыми случаями являются:
2.1.1. утрата, повреждение или гибель застрахованного имущества в результате:
2.1.1.1. пожара - воздействия огня и продуктов горения, а также мер по тушению огня;
2.1.1.2. удара молнии;
2.1.1.3. взрыва газа, используемого для бытовых надобностей;
2.1.1.4. воздействия воды, вытекшей в результате аварии из системы водоснабжения, отопления или канализации;
2.1.1.5. проникновения воды из соседних (чужих, в том числе чердачных) помещений;
2.1.1.6. наезда транспортных средств;
2.1.1.7. падения на застрахованное имущество летательных аппаратов и их частей, метеоритов, деревьев, снежно-ледяных образований, элементов
зданий, сооружений, конструкций и иных предметов;
2.1.1.8. стихийных бедствий - непосредственного и косвенного воздействия природных явлений: наводнения, бури, урагана, ливня, града, обвала,
оползня, выхода подпочвенных вод, паводка, необычных для данной местности продолжительных дождей и обильных снегопадов, землетрясения,
тайфуна;
2.1.1.9. противоправных действий третьих лиц - кражи с проникновением в закрытое помещение, грабежа, разбоя, хулиганских действий,
умышленного или неосторожного повреждения имущества третьими лицами.
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2.2. По страхованию гражданской ответственности страховым случаем является возникновение у Страхователя (Застрахованного лица) на основании
вступившего в силу решения суда или обоснованной претензии, признанной им по согласованию со Страховщиком, ответственности за вред,
причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц вследствие эксплуатации квартиры и имущества в квартире.
2.3. Утрата, повреждение или гибель застрахованного имущества не является страховым случаем и не влечет за собой возникновение обязанности
Страховщика произвести выплату страхового возмещения, если указанные события произошли в результате:
2.3.1. воздействия ветра при скорости ветра менее семнадцати метров в секунду;
2.3.2. проникновения в застрахованное помещение дождя, снега, грязи, града через незакрытые окна, двери и иные отверстия, если эти отверстия
не возникли вследствие страхового случая;
2.3.3. самовозгорания, брожения, гниения и иных естественных свойств застрахованного имущества;
2.3.4. совершения Страхователем, членами его семьи, обслуживающим персоналом умышленных действий, ведущих к наступлению страхового
случая;
2.3.5. нарушения Страхователем установленных норм противопожарной безопасности, эксплуатации, охраны помещений и ценностей;
2.3.6. всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, гражданских войн, террористических актов, народных волнений
всякого рода, забастовок;
2.3.7. прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, связанного с любым применением атомной
энергии и использованием расщепляющих материалов;
2.3.8. действий или актов органов государственной власти и управления;
2.3.9. конструктивных дефектов здания, в котором расположено застрахованное имущество, и (или) самого застрахованного имущества;
2.3.10. ветхости, частичного разрушения и (или) повреждения вследствие длительной эксплуатации застрахованного имущества и (или) зданий,
строений, помещений, сооружений, в которых находилось застрахованное имущество;
2.3.11. проведения строительно-монтажных работ в квартире (проведение капитального ремонта замена/ремонт системы отопления, замена/ремонт
системы водоснабжения, замена/ремонт системы электроснабжения, замена сантехнического оборудования, за исключением текущего или
аварийного ремонта данных систем).
2.4. Возникновение гражданской ответственности не является страховым случаем и не влечет за собой возникновение обязанности Страховщика
произвести выплату страхового возмещения, если оно произошло в результате:
2.4.1. проведения строительно-монтажных работ;
2.4.2. причинения вреда Страхователем (Застрахованным лицом) лицам, находящимся с ним в отношениях по трудовому договору во время
исполнения последними их трудовых обязанностей;
2.4.3. причинения вреда Страхователем и Застрахованным лицом (Застрахованными лицами) друг другу;
2.4.4. причинения вреда родственниками, иными членами семьи Страхователя (Застрахованного лица), а также лицами, в течение длительного
времени проживающими со Страхователем (Застрахованным лицом) и ведущими с ними совместное хозяйство, друг другу, в том числе Страхователю
(Застрахованному лицу);
2.4.5. постоянного, регулярного или длительного термического воздействия или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в
том числе взвешенных, частиц в атмосфере (сажа, копоть, дым, пыль и др.), за исключением случаев, когда воздействие вышеуказанных субстанций
является внезапным и непредвиденным и имеются наглядные доказательства того, что вред явился неизбежным последствием такого воздействия и
непосредственно связан с использованием квартиры;
2.4.6. не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, повышающих степень страхового риска;
2.4.7. причинения вреда предметам, которые обрабатываются, перерабатываются или иным образом являются непосредственным объектом какихлибо действий со стороны Страхователя (Застрахованного лица) или работающих у него лиц в рамках его производственной или профессиональной
деятельности;
2.4.8. воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, в том числе выделяемого радиоактивными веществами альфа-, бета- или
гамма-излучения, нейтронов, излучения, исходящего от ускорителей заряженных частиц, оптических (лазеры), волновых (мазеры) или аналогичных
квантовых генераторов, а также генераторов СВЧ;
2.4.9. воздействия асбеста, асбестоволокна или любых продуктов, содержащих асбест, а также диэтилстирола, диоксина, мочевинного
формальдегида и радиоактивных изотопов;
2.4.10. использования огнестрельного, газового, холодного, пневматического или метательного оружия;
2.4.11. заражения других лиц Страхователем (Застрахованным лицом), а также принадлежащими Страхователю (Застрахованному лицу) или
переданными ему животными, каким-либо инфекционным заболеванием;
2.4.12. пищевого, алкогольного или подобного им отравления других лиц, разового периодического или длительного воздействия вредоносных
свойств и условий на других лиц (вдыхание, применение какого-либо вещества, прием пищи и т.п.);
2.4.13. умысла Страхователя (Застрахованного лица) за исключением случаев причинения вреда жизни или здоровью других лиц;
2.4.14. войны или военных действий, гражданской войны, восстания, мятежа, народных волнений, действий вооруженных формирований;
2.4.15. проявления обстоятельств непреодолимой силы.
2.5. Не подлежат возмещению Страховщиком косвенные убытки (в т.ч. расходы и убытки, вызванные страховым случаем, как-то: штрафы,
командировочные расходы, упущенная выгода, простой, моральный вред и т.п.).
3. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
3.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения по
договору страхования.
3.2. В рамках страховой суммы по страхованию имущества установлены лимиты ответственности (максимальный размер страхового возмещения).
Страховщик несет ответственность по договору страхования в пределах следующих лимитов ответственности:
3.2.1. по внутренней отделке и инженерному оборудованию:
ЛИМИТЫ
Элементы внутренней отделки и инженерного оборудования
Максимальный размер страхового возмещения
ОТВЕТСТВЕННОСТ
Внутренняя
отделка пола
28% от страховой суммы
И
отделка
отделка потолка
9% от страховой суммы
отделка стен
25% от страховой суммы
межкомнатные двери
6% от страховой суммы
входная дверь
2% от страховой суммы
окна, включая остекление балконов и лоджий
9% от страховой суммы
Инженерное
система
электроснабжения,
низкоточные
2% от страховой суммы
оборудование
коммуникации
(телефонный,
телевизионный
кабель, охранная и пожарная сигнализация и т. п.)
система водоснабжения и канализации
3% от страховой суммы
система вентиляции, кондиционирования
2% от страховой суммы
система отопления
5% от страховой суммы
сантехническое оборудование
9% от страховой суммы
3.2.2. по домашнему имуществу: не более 10% от страховой суммы на один предмет домашнего имущества.
3.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения. Уменьшение страховой
суммы производится со дня наступления страхового случая. При восстановлении или замене пострадавшего имущества Страхователь имеет право за
дополнительный взнос восстановить первоначальную страховую сумму.
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3.4. Если в Полисе страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, условие о неполном имущественном страховании (ст. 949 ГК РФ) не
применяется.
3.5. Моментом уплаты страховой премии считается день поступления всей суммы страховой премии на расчетный счет Страховщика при уплате в
безналичном порядке.
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4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен в случае:
4.1.1. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
4.1.2. признания договора страхования недействительным по решению суда с даты вступления в силу решения суда;
4.1.3. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который был заключен, если после его вступления в силу возможность
наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилась по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом
случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска, а Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
4.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам, указанным в п.4.2 настоящих Условий. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, за исключением случаев, указанных в п. 4.4 настоящих Условий.
4.4. Если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения и до даты
возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования), уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, но после даты начала
действия страхования, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная страховая премия подлежит
возврату Страхователю. Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора
страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от
договора страхования или иной даты, установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных
дней со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается 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 договора страхования.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страхователь имеет право:
5.1.1. требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая;
5.1.2. досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими
Условиями.
5.2. Страхователь обязан:
5.2.1. принимать зависящие от него меры для предотвращения наступления страхового случая;
Под мерами по предотвращению наступления страхового случая понимается: обеспечение нормальной эксплуатации и обеспечение проведения
своевременных ремонтных работ в застрахованном помещении водопроводных, канализационных, отопительных, электрических и противопожарных
сетей; исполнение установленных правил противопожарной безопасности, охраны имущества и хранения ценностей; обеспечение запирания
застрахованных помещений; замена в разумные сроки замков в застрахованных помещениях на равноценные, если ключи к таким замкам ранее
были утеряны и т.п.;
5.2.2. незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются любые изменения в обстоятельствах, сообщенных Страховщику в Полисе, а также следующие изменения:
временная передача застрахованного имущества иному лицу, снос, перестройка, ремонт, переоборудование застрахованных помещений и мест
хранения застрахованного имущества, предоставление доступа к застрахованному имуществу лицам, не являющимся членами семьи Страхователя;
5.2.3. предоставлять Страховщику возможность знакомиться с условиями содержания застрахованного имущества;
5.2.4. при наступлении страхового случая, при получении информации о причинении вреда другим лицам в связи с эксплуатацией квартиры и
имущества в квартире:
5.2.4.1. незамедлительно, но не позднее 24 часов с того момента, когда Страхователь узнал о наступлении страхового случая и (или) получил
информацию о причинении вреда другим лицам в связи с эксплуатацией квартиры и имущества в квартире, любым доступным способом известить
об этом Страховщика;
5.2.4.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры,
Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
5.2.4.3. заявить в соответствующие уполномоченные органы и (или) организации при наступлении страхового случая, предусмотренного договором
страхования, в т.ч. при наличии лиц, ответственных за причинение ущерба;
5.2.4.4. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая. Внесение изменений в картину
происшествия возможно только в том случае, если это необходимо для уменьшения ущерба или из соображений безопасности;
5.2.4.5. представить Страховщику опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества с указанием его стоимости;
5.2.4.6. предоставить Страховщику возможность проведения осмотра поврежденного имущества и расследования причин нанесения ущерба и его
размеров;
5.2.4.7. при наличии лица, ответственного за возникновение ущерба, составить совместно с ним акт осмотра поврежденного имущества и
зафиксировать причиненный ущерб;
5.2.4.8. в случае предъявления Страхователю иска о возмещении вреда, обеспечить участие Страховщика в судебном разбирательстве;
5.2.4.9. не возмещать вред и не признавать требований о возмещении вреда другим лицам без согласования со Страховщиком;
5.2.4.10. при утрате, повреждении или гибели застрахованного имущества предоставить Страховщику следующие документы (подлинники или
надлежащим образом заверенные копии):
а) документы, подтверждающие заключение договора страхования и уплату страховой премии;
б) документы, подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступления страхового случая, информацию о примерном размере причиненного
ущерба и лицах, виновных в его причинении, в том числе (но не ограничиваясь) документы, выданные соответствующими уполномоченными
органами и (или) организациями:
- при пожаре - справку (акт) о пожаре, постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела из органов государственного
пожарного надзора;
- при взрыве газа, используемого для бытовых надобностей – справки и другие документы уполномоченных организаций, подтверждающие факт
наступления страхового случая и содержащие информацию о причинах, обстоятельствах и характере произошедшего события, ориентировочном
ущербе и виновных лицах (документы организации, осуществляющей в силу закона или договора эксплуатацию объекта, на котором имело место
происшествие, или коммуникаций, послуживших причиной происшествия (МЧС, МВД, ФСБ, СКР, иных уполномоченных организаций, служб);
- при воздействии воды, вытекшей в результате аварии из системы водоснабжения, отопления или канализации или проникновении воды из
соседних (чужих, в т.ч. чердачных) помещений – справку (акт) об аварии (происшествии) из организации, осуществляющей в силу закона или
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договора эксплуатацию объекта, на котором имело место происшествие, или осуществляющей в силу закона или договора обслуживание
коммуникаций, послуживших причиной происшествия;
- при наезде транспортных средств – справку (протокол, постановление) из государственного органа, осуществляющего надзор в области
обеспечения безопасности движения транспорта;
- при ударе молнии, стихийных бедствиях – справку из Гидрометеослужбы, МЧС о происшествии, месте, продолжительности и силе воздействия
природных сил, приведших к стихийным бедствиям;
- при противоправных действиях третьих лиц – талон - уведомление об обращении в правоохранительные органы с заявлением о противоправных
действиях третьих лиц; постановление правоохранительных органов о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, постановление
правоохранительных органов о приостановлении (об окончании расследования) по уголовному делу; постановление (определение)
правоохранительных органов о возбуждении (отказе в возбуждении) дела об административном правонарушении, постановление (определение) о
приостановлении, окончании административного расследования, определение о признании Страхователя (Выгодоприобретателя) потерпевшим по
делу;
в) документы, подтверждающие размер причиненного ущерба;
г) документы, устанавливающие получателя страховой выплаты и подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в
сохранении имущества, удостоверяющие личность получателя выплаты, при осуществлении выплаты в безналичном порядке - банковские
реквизиты и документы, содержащие сведения, необходимы для выплаты страхового возмещения;
д) документы, имеющиеся в наличии у Страхователя (Выгодоприобретателя), подтверждающие стоимость застрахованного имущества, его наличие
(при отсутствии остатков имущества или если по остаткам имущества невозможно судить о том, что это было за имущество), вид и состояние;
е) документы, подтверждающие расходы по предотвращению или уменьшению убытков;
ж) документы, необходимые для реализации Страховщиком права требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, если имеется
виновное лицо;
5.2.4.11. при причинении вреда другим лицам в связи с эксплуатацией квартиры и имущества в квартире предоставить Страховщику письменное
требование от других лиц о возмещении вреда, а также всю необходимую информацию и документы, позволяющие судить о причинах, характере,
размере причиненного вреда, подтверждающие наличие имущественного интереса, удостоверяющие личность получателя выплаты, при
осуществлении выплаты в безналичном порядке - банковские реквизиты и документы, содержащие сведения, необходимы для выплаты страхового
возмещения;
5.2.4.12. Если из содержания документов, представленных Страхователем в соответствии с требованиями пп. 5.2.4.10 - 5.2.4.11 настоящих Условий,
невозможно установить права физического лица на получение страхового возмещения, достоверные обстоятельства и причины наступления
страхового случая, определить размер причиненных убытков, а также лиц, виновных в причинении убытков, Страховщик может предложить
Страхователю представить дополнительные документы, позволяющие установить обстоятельства и причины наступления страхового случая, размер
причиненных убытков, лиц, винновых в причинении убытков, права физического лица на получение страхового возмещения. Страховщик также
вправе сократить перечень обязательных для предоставления документов, если обстоятельства и причины страхового случая, а также размер
причиненных убытков для него известны или очевидны.
5.3. Страховщик имеет право:
5.3.1. потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского
кодекса РФ, если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения
об обстоятельствах, указанных в Полисе. Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства,
о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
5.3.2. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска при
получении уведомления в соответствии с п.5.2.2 настоящих Условий. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в соответствии с главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
5.3.3. потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением данного договора, в случае неисполнения
Страхователем обязанности, предусмотренной п. 5.2.2 настоящих Условий. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования,
если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
5.3.4. запрашивать при необходимости сведения, связанные со страховым случаем, у третьих лиц, располагающих информацией о причинах и
обстоятельствах страхового случая, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
5.4. Страховщик обязан:
5.4.1. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Застрахованных лицах,
Выгодоприобретателе их имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
5.4.2. после получения всех документов и сведений, необходимых для принятия решения о наступлении страхового случая и определения размера
убытков, изучить полученные документы и при признании события страховым случаем произвести расчет и выплату страхового возмещения в срок,
установленный в настоящих Условиях.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
6.1. Страховщик выплачивает Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, страховое возмещение в пределах
установленных в Полисе страховых сумм и лимитов ответственности.
6.2. Страховое возмещение выплачивается:
6.2.1. при хищении имущества - в размере его рыночной стоимости на дату наступления страхового случая, но не более страховой суммы;
6.2.2. при гибели имущества - в размере его рыночной стоимости на дату наступления страхового случая за вычетом стоимости имеющихся остатков,
пригодных для дальнейшего использования, но не более страховой суммы;
Имущество признается погибшим, если выполняется хотя бы одно из условий:
- имущество утратило свои потребительские качества, ценность, не может быть использовано по назначению и путем ремонта не может быть
приведено в то состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая;
- затраты на ремонт имущества превышают страховую стоимость данного имущества;
- затраты на ремонт имущества превышают страховую сумму, установленную договором страхования по данному имуществу, если страховая сумма
установлена ниже страховой стоимости;
6.2.3. при повреждении имущества - в размере расходов на ремонт (восстановление), если имущество подлежит ремонту и будет восстанавливаться,
или пропорционально степени повреждения имущества на основании экспертного заключения Страховщика.
Восстановительные расходы включают в себя расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в то состояние, в котором оно
находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.
Восстановительные расходы не включают в себя расходы по улучшению имущества, расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом
или восстановлением, расходы по оплате срочного ремонта, а также другие, произведенные сверх необходимых, расходы. Из суммы
восстановительных расходов производятся вычеты на износ поврежденных частей и деталей;
6.2.4. при возникновении обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред, причиненный другим лицам:
6.2.4.1. в случае причинения вреда имуществу:
- в размере прямого действительного ущерба, причиненного уничтожением или повреждением имущества, который определяется при полной гибели
имущества – в размере его действительной стоимости с учетом износа и стоимости годных остатков, при частичном повреждении – в размере
необходимых расходов по приведению его в состояние, в котором оно было до страхового случая;
6.2.4.2. в случае причинения вреда здоровью:
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- в размере заработка, которого Выгодоприобретатель лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного
увечья или иного повреждения здоровья;
- в размере дополнительных расходов, понесенных в целях оплаты услуг, необходимых для восстановления здоровья (на усиленное питание,
санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные расходы, расходы на платное медицинское обслуживание и т.д.);
6.2.4.3. в случае причинения вреда жизни:
- в размере части заработка, которого в случае смерти Выгодоприобретателя лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или
имевшие право на получение от него содержания;
- в размере расходов на погребение;
6.2.4.4. во всех перечисленных в пп. 6.2.4.1 - 6.2.4.3 настоящих Условий случаях:
- в размере расходов по ведению в судебных органах дел по страховым случаям;
- в размере необходимых и целесообразных расходов по спасению жизни и имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен вред,
или по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем.
6.3. Размер страхового возмещения определяется на основании заключения экспертов Страховщика в пределах установленной договором
соответствующей страховой суммы (с учетом ранее выплаченных возмещений) и лимита ответственности, на основании данных осмотра
поврежденного имущества и других документов, указанных в пп. 5.2.4.10 - 5.2.4.12 настоящих Условий.
6.4. После предоставления всей необходимой документации в соответствии с пп. 5.2.4.10 - 5.2.4.12 настоящих Условий и заявления Страхователя о
выплате страхового возмещения Страховщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней принимается решение о признании или непризнании страхового
случая.
6.5. Если Страховщиком принято решение о признании страхового случая, страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней со дня принятия такого решения.
Если Страховщиком принято решение о непризнании случая страховым, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня принятия такого решения
Страхователю направляется письмо с указанием причин непризнания случая страховым.
6.6. В случае выплаты страхового возмещения в размере страховой суммы по данному имуществу, право собственности на остатки имущества, по
желанию Страховщика, переходит к нему.
6.7. После уплаты страхового возмещения к Страховщику переходят, в пределах уплаченной суммы, все права на предъявление претензий, которые
Страхователь имеет к третьим лицам, виновным в причинении ущерба.
Страхователь обязан при получении страхового возмещения передать Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства и выполнить
все формальности, необходимые для реализации Страховщиком права требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
6.8. Если Страхователь получил возмещение за ущерб от третьих лиц, он обязан незамедлительно сообщить об этом Страховщику. В таком случае
Страховщик выплачивает только разницу между суммой, подлежащей выплате в соответствии с настоящими Условиями и суммой, полученной от
третьих лиц.
6.9. Страхователь обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение в случае получения компенсации от виновных лиц после
получения им страхового возмещения, либо возврата в неповрежденном состоянии похищенного в результате страхового случая имущества, либо
частично возвратить выплаченное страховое возмещение в случае частичного возврата имущества или возврата имущества в частичноповрежденном состоянии, либо, по желанию Страховщика, передать возвращенное имущество.
6.10. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь не исполнил обязанность, предусмотренную п. 5.2.4
настоящих Условий, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
6.11. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания суммы страхового возмещения с расчетного счета Страховщика или день
выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика.
6.12. При непредставлении лицом, обратившимся за выплатой страхового возмещения, банковских реквизитов, а также других сведений,
необходимых для выплаты страхового возмещения в безналичном порядке, Страховщик вправе продлить (приостановить) срок выплаты страхового
возмещения до получения Страховщиком указанных сведений, при этом Страховщик уведомляет обратившееся лицо о факте приостановки и
запрашивает у него недостающие сведения.
6.13. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено уголовное дело, дело об административном
правонарушении или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового возмещения может быть отсрочено до приостановления
предварительного следствия или прекращения уголовного дела, дела об административном правонарушении или вступления в законную силу
решения суда.
Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, Страховщиком направлены запросы и (или) инициирована проверка
обстоятельств наступления страхового случая, принятие решения о выплате страхового возмещения может быть отсрочено до выяснения всех
обстоятельств наступления страхового случая, необходимых для признания (или непризнания) страхового случая и (или) определения размера
ущерба (в т.ч. до получения соответствующих ответов на запросы).
6.14. Проверка наличия имущественного интереса у Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) осуществляется при заключении
договора страхования или при принятии решения о выплате страхового возмещения путем запроса соответствующих подтверждающих документов.
Договор страхования в части страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении
застрахованного имущества, недействителен.
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