СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 170H3H0K00003
Добровольного страхования имущества и гражданскойответственности граждан
Страховое акционерное общество «ВСК»
ИНН 7710026574, ОГРН 1027700186062
ул. Островная, 4, г. Москва, 121552
тел.: +7 (495) 727 4444, info@vsk.ru

Настоящим полисом подтверждается заключение Договора страхования на условиях Правил № 170
добровольного страхования имущественных рисков физических лиц и Правил № 51 добровольного
страхования гражданской ответственности владельцев жилых помещений в действующей редакции
(Далее - Правила страхования)

Страхователь: Иванов Иван Иванович
Дата рождения: 01.02.1999
Паспорт:

моб. тел: +7 (985) 999-99-99
серия 67 89

№ 123456

выдан: 31.01.2016

кем ОВД "Московское" города Москвы
Адрес регистрации: 987654, Москва, Весенняя, д. 1, корп. 2, стр. А, кв. 123
Адрес объекта страхования: 987654, Москва, Весенняя, д. 1, корп. 2, стр. А, кв. 123
Выгодоприобретатель: «По закону» (ст.930 ГК РФ «За счет кого следует»)
Объекты страхования

Страховая сумма, руб.

Конструктивные элементы

180000 руб.

Внутренняя отделка и оборудование

35000 руб.

Гражданская ответственность

35000 руб.

Страховая премия (в руб.) в месяц

50 руб.

1. По конструктивным элементам и отделке / оборудованию:

Страховые риски:

Пожар;
Аварии инженерных систем (внутри застрахованного объекта);
Стихийные бедствия (вкл. удар молнии);
Кража, грабеж, разбой, другие противоправные действия третьих лиц (вкл. террористический акт);
Падение летательных объектов либо обломков от них, падение деревьев и иных предметов;
Наезд транспортных средств или самоходных машин;
Взрыв (в т.ч. происшедший вне застрахованного помещения);
Проникновение воды из соседних (чужих) помещений.
2. По гражданской ответственности:
Причинение вреда имуществу третьих лиц, исключая вред, нанесенный в результате ремонтных работ
включая перепланировку/переоборудование, возникшее в ходе владения, использования или распоряжения
застрахованным объектом.
Страховые риски и объекты страхования трактуются в соответствии с Правилами страхования и Условиями
настоящего Договора страхования (полиса-оферты)

Срок страхования: Один календарный месяц. Дата вступления договора страхования в силу – 1-ое число месяца, следующего
за месяцем, в котором оплачена страховая премия
Особые условия: Настоящий договор страхования ежемесячно пролонгируется на следующий календарный месяц, но не далее
«30» ноября 2018 г., при условии оплаты страховой премии до 1-го числа следующего месяца. В случае
оплаты взноса после перерыва действие договора страхования пролонгируется на следующий календарный
месяц.
«17»

Дата выдачи (приобретения) страхового полиса:

ноября

2017г.

При наличии противоречий между условиями настоящего Договора страхования (полиса), изложенными на его лицевой и оборотной стороне, и
нормами Правил страхования приоритетную силу имеют условия Полиса, изложенные на его лицевой и оборотной стороне. Положения
Правил, действие которых не отменено и не изменено условиями, содержащимися в настоящем Полисе, обязательны для Страхователя
(Выгодоприобретателя) и Страховщика.
Не допускается оформление одновременно нескольких полисов на один объект страхования.
С Правилами № 170 добровольного страхования имущественных рисков физических лиц и Правилами № 51 добровольного страхования
гражданской ответственности владельцев жилых помещений в действующих редакциях и условиями, изложенными на лицевой и оборотной
сторонах полиса, ознакомлен и согласен. Экземпляр Правил получил. Я даю согласие САО «ВСК» на обработку, в том числе
автоматизированную, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Страхователя, Застрахованного,
указанных в полисе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные данные
предоставляются в целях заключения и исполнения Договора страхования, а также разработки новых продуктов и услуг. Согласие
предоставляется с момента подписания настоящего полиса и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств.
Согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в САО «ВСК». В соответствии с ч.2 ст. 160 ГК РФ стороны
признают факсимильно воспроизведенные подпись и печать, нанесенные на данный полис типографским способом, подлинными.
Страховщик: подпись
Дата:

Генеральный директор
Овсяницкий О.С.
«___»

20__г.

Особые условия договора страхования:
Под «конструктивные элементы» понимаются: стены, перекрытия и перегородки (предусмотренные типовым строительным проектом),
колонны, лестницы (внутри жилого помещения), балконы, лоджии.
Под «внутренней отделкой» понимается: все виды внутренних штукатурных, малярных и отделочных работ, в том числе лепные работы;
различные виды напольных, настенных и потолочных покрытий (в т.ч. технические слои тепло-, гидро-, шумоизоляции), не несущие
перегородки, элементы декора (лепнина, плинтуса, арки, карнизы, наличники), двери (входная, балконная, межкомнатные), окна (в т.ч.
остекление балконов и лоджий), конструктивно встроенные шкафы и антресоли (не имеющие одной или нескольких собственных стен).
Под «оборудованием» понимаются: системы отопления (приборы отопления и котлы, радиаторы, неотделимые системы подогрева пола),
газоснабжения (включая агрегаты и приборы, находящиеся внутри квартиры и предусмотренные строительным проектом), систем горячего и
холодного водоснабжения и канализации (санитарно-технические приборы в т.ч. душевые кабины и водонагреватели), электроснабжения
(электрощит, электроавтоматы, электросчётчики, электропроводка, розетки и выключатели, расположенные внутри квартиры), телефонная,
телевизионная и радиосети, системы вентиляции и кондиционирования воздуха (вентиляционные каналы, кондиционеры, внешние и
внутренние навесные блоки), системы охранной и пожарной безопасности (исключая камеры наблюдения). Указанные системы коммуникаций
и оборудования считаются застрахованными в пределах застрахованной квартиры за исключением систем (общедомовых) не принадлежащих
Страхователю
Не принимаются на страхование риски, наступившие вследствие событий, вызванных:
воздействием электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого изменения силы тока или напряжения в сети, воздействия
индуктированных токов и т.п.;
оседанием и просадкой грунта вследствие выхода подпочвенных вод;
размораживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и др. в результате аварии инженерных систем объекта
недвижимости;
проникновением воды в результате атмосферных осадков через кровлю, перекрытия, балконы, окна, двери и др.;
дефектами объектов недвижимости (трещин, сколов, подтеков, вспучиваний, деформаций и иных повреждений элементов отделки и
оборудования), существующими на момент заключения договора страхования;
дефектами, возникшими вследствие ошибок проектирования и строительства здания;
ошибками проектирования и/или монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и прочих систем, установленных в здании;
несоблюдением строительных норм правил и техники безопасности при строительстве объектов, умышленным действием/бездействием
рабочих и строителей;
несоблюдением Страхователем (Выгодоприобретателем), членами их семей установленных и общепринятых правил и норм
безопасности, а также содержания, эксплуатации и ремонта жилого помещения.
При страховании гражданской ответственности не принимается на страхование: ответственность за проведение любых ремонтных работ,
включая перепланировку и переоборудование помещения.
Не принимается на страхование:
комнаты в общежитиях;
нежилые квартиры / помещения / комнаты;
находящихся в многоквартирном доме менее 3 этажей;
находящихся в малоквартирном (менее 4 квартир) доме;
находящихся в многоквартирном доме любой этажности с годом постройки ранее 1955;
находящиеся в деревянном доме любой этажности и количества квартир;
квартиры / помещения / комнаты, имеющие видимые повреждения;
квартиры сдающиеся внаем (аренду) и/или используемые в коммерческих целях;
квартиры в которых, на момент заключения договора, ведутся строительные, монтажные, ремонтные и прочие работы;
квартиры, подлежащих изъятию, отчуждению, конфискации, реквизиции, аресту или уничтожению по решению властей, на которые
обращено взыскание по обязательствам;
квартиры, расположенные в зоне, которой угрожают стихийные бедствия, с момента объявления в установленном порядке о такой
угрозе или составления компетентными органами соответствующего документа, подтверждающего факт угрозы;
квартиры, находящиеся в аварийном состоянии и/или расположенные в домах, подлежащих сносу / признанных непригодными для
проживания или переоборудованные в нежилые;
квартиры, застрахованные в других страховых компаниях.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Правила № 170 добровольного страхования имущественных рисков физических лиц в редакции от 22.07.2016 г.
2. Правила №51 добровольного страхования гражданской ответственности владельцев жилых помещений в редакции от 04.04.2016 г.

ВАЖНО:
• Для получения страховой выплаты: заявите о наступлении страхового события в ВСК в течение 24 часов по телефону 8 800 775 77 51, после
чего предоставьте в страховую компанию полис, чек об оплате страховой премии (при наличии) и документы из компетентных органов (полный
список приведен в Правилах страхования).

