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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
К ПРАВИЛАМ КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ И ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОТ 24 ИЮЛЯ 2014 Г., ВКЛЮЧАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ №1 И №4
1. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
1.1. Настоящий Договор заключается без указания имени или наименования Выгодоприобретателя и без подтверждения наличия
имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя) на дату заключения Договора. Выгодоприобретателем по Договору (в
части страхования имущества) является лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
застрахованного имущества. При этом при наступлении страхового случая Выгодоприобретатель обязан предоставить документы,
подтверждающие имущественный интерес в сохранении застрахованного по настоящему Договору имущества, а также оригинал настоящего
Договора.
1.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящим Договором, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
1.3. По настоящему Договору застрахованными считаются:
1.3.1. конструктивные элементы и внутренняя отделка квартиры / жилого дома / таунхауса / дачного дома. В рамках страховой суммы по
конструктивным элементам, отделке и инженерному оборудованию действуют следующие лимиты страховых выплат: 50% от страховой
суммы на выплаты по конструктивным элементам, 50% от страховой суммы на выплаты по отделке и инженерному оборудованию;
1.3.2. движимое имущество:
 мебель;
 фото-, радио-, телеаппаратура, аудио-, видео-, электронная и бытовая техника;
 предметы интерьера, домашнего обихода и обстановки, шторы, жалюзи, карнизы, рольставни, осветительные приборы, музыкальные,
измерительные и оптические приборы и инструменты, часы, зеркала;
 спортивный, туристический, охотничий, рыболовный и садовый инвентарь, пчеловодческое оборудование, слесарные инструменты и
оборудование, иной хозяйственный инвентарь;
 ковровые и иные ткацкие изделия, постельные принадлежности, посуда, одежда, обувь, сумки, портфели, чемоданы и иное
аналогичное имущество.
Движимое имущество принимается на страхование без составления описи. Застрахованным по Договору считается все имеющееся
движимое имущество, не исключенное Правилами и Договором, в течение срока действия Договора находящееся в квартире / жилом доме /
таунхаусе / дачном доме на территории страхования, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на правах собственности
либо за сохранность которого он несет имущественную ответственность. Если застрахованное имущество перемещается за пределы
указанной в Договоре территории страхования, то действие Договора в отношении этого имущества прекращается с момента такого
перемещения.
Страхование не распространяется на следующие предметы движимого имущества:
 книги, аудио- и видеодиски и кассеты, слайды, грампластинки и т. д.;
 ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, драгоценных/полудрагоценных и поделочных (цветных) камней;
 рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или произведения искусства, предметы антиквариата,
предметы религиозного культа;
 средства мототранспорта, водного транспорта, воздушного транспорта: квадро- и гидроциклы, снегоходы, мопеды, лодки и иное
аналогичное имущество;
 охотничье, огнестрельное оружие, холодное оружие.
1.4. Страховая выплата производится в соответствии с Разделом 11 Правил.
1.5. Если имеются лица, виновные в наступлении страхового случая, Страхователь обязан передать Страховщику все документы и
предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.
1.6. Страховщик вправе при отсутствии документов из компетентных органов, подтверждающих факт и причины наступления страхового
события, произвести выплату страхового возмещения в пределах 30 000 рублей.
2. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2.1. По настоящему Договору в части страхования гражданской ответственности застраховано причинение Страхователем (Лицом,
ответственность которого застрахована) вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате владения, пользования,
распоряжения имуществом на оговоренной в Договоре Территории страхования.
2.2. Не является страховым случаем ущерб, причиненный в результате несоблюдения требований и норм проведения переустройства
(перепланировки) помещений.
3. СТРАХОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
3.1. По настоящему Договору в части страхования дополнительных расходов покрываются расходы, связанные с:
 заменой замка (п. 2 Доп. условий № 4 Правил);
 восстановлением документов (п. 3 Доп. условий № 4 Правил).

