Условия страхования и выплаты страхового возмещения
1. Страховая сумма агрегатная.
2. По Варианту 1 страховой полис заключается с условием расчета страховой выплаты "по первому риску", т.е. в размере реального ущерба, по
калькуляции независимого эксперта, но в пределах страховой суммы. При расчете страхового возмещения по Варианту 1, при страховании
внутренней отделки, инженерного и сантехнического оборудования и домашнего имущества, устанавливаются следующие лимиты ответственности
Страховщика (в процентах от страховой суммы):
2.1. При страховании внутренней отделки, инженерного и
2.2. При страховании движимого (домашнего) имущества:
сантехнического оборудования:
окна - 8 % от страховой суммы; двери - 15% от страховой суммы;
мебель - 40% от страховой суммы
пол - 18% от страховой суммы; потолок - 7% от страховой суммы;
стены (обои) - 17% от страховой суммы; стены (кафель) - 9% от
страховой суммы;

теле-, видео-, аудиоаппаратура, бытовая техника, компьютеры, музыкальные
инструменты и др. - 40% от страховой суммы

сантехника (коммуникации и оборудование) - 7% от страховой суммы;

ковры, шторы и другие предметы домашнего обихода - 20% от страховой
суммы.

отопление (коммуникации и приборы) - 3% от страховой суммы;
электроснабжение (коммуникации и оборудование) - 12% от страховой
суммы
газоснабжение (коммуникации и приборы) - 4% от страховой суммы;

Лимит ответственности при повреждении только одного предмета
устанавливается в размере не более 10% от страховой суммы по
соответствующей группе имущества.

3. По Вариантам 2, 3, 4 договор страхования заключается с условием расчета страховой выплаты "по первому риску", т.е. в размере реального ущерба,
по калькуляции независимого эксперта, но в пределах страховой суммы.
4. Если застрахованая квартира, которая находится на первом этаже дома, и на ее окнах не установлены металлические решетки, то по риску
"Противоправные действия" устанавливается безусловная франшиза в размере 15 000 рублей по каждому страховому случаю.
5.По риску "Бой стекол" устанавливается безусловная франшиза в размере 4% от страховой суммы, установленной по группе "внутренняя
отделка/сантехническое оборудование/инженерное оборудование" на каждый страховой случай.
6. Подписывая настоящий Полис Страхователь подтверждает, что имущество принимаемое на страхование по настоящему Полису, не
относится ни к о дной из нижеперечисленных категорий: строения, находящиеся в стадии ремонта и отделки; строения, непригодные для
проживания; строения, которые подлежат сносу, реконструкции или капитальному ремонту; квартиры, находящиеся в деревянных многоквартирных
жилых домах (стены-деревянные, либо смешанные с высоким содержанием деревянных элементов); строения, конструктивные элементы,
находящиеся в деревянных многоквартирных жилых домах (стены-деревянные, либо смешанные с высоким содержанием деревянных
элементов); строения, конструктивные элементы и/или иное оборудование которых (водопровод, отопление, канализация, электропроводка и т.д.)
находятся в аварийном состоянии; строения, находящиеся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные стихийные
бедствия, а также в зоне военных действий с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено
до заключения настоящего Полиса; строения, являющиеся бараком или строения барачного типа.
7. Страхователь предупрежден и осознает, что если он сообщил заведомо ложные сведения, договор страхования признается недействительным.
8. Страхователь соглашается, что применение указанных в Правилах страхования исключений из страхового покрытия, условий выплаты страхового
возмещения и франшизы не отменяет и не ограничивает ответственность сторон за нарушение обязательств, а также не содержит явно
обременительные для сторон условия, которые, исходя из своих разумно понимаемых интересов, Страхователь мог бы не принять при наличии у
него возможности участвовать в определении условий договора, а так же не является злоупотреблением правом со стороны Страховщика.
9. При отказе Страхователя от Полиса/Договора страхования в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня его заключения независимо от
момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик возвращает
Страхователю уплаченную страховую премию в следующем порядке:
• в случае, если Страхователь отказался от Полиса/Договора страхования в указанный период и до даты возникновения обязательств Страховщика по
заключенному Полису/Договору страхования (дата начала действия страхования (ответственности страховщика), уплаченная страховая премия
подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме;
• в случае, если Страхователь отказался от Полиса/Договора страхования в указанный период, но после даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному Полису/Договору страхования (дата начала действия страхования (ответственности страховщика), Страховщик при
возврате уплаченной страховой премии вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Полиса/Договора страхования, прошедшему с
даты начала действия страхования (ответственности страховщика) до даты прекращения действия Полиса/Договора страхования. Страховщик
возвращает страховую премию по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих дней
со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Полиса/Договора страхования.
10. Процесс досудебного урегулирования споров между потребителями страховых услуг и страховой организацией осуществляется с учетом норм,
установленных Федеральным законом от 04.06.2018 №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
11. "Правила страхования имущества физических лиц" в редакции от 21.11.2019г. и "Правил страхования общегражданской ответственности
физических и юридических лиц" в редакции от 11.04.2019г. действуют в отношении тех условий страхования, которые не урегулированы настоящим
Полисом. Страховое возмещение по настоящему полису выплачивается в денежной форме.
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