
 

 

УСЛОВИЯ ПРОДУКТА 

 

 

Страхователь: дееспособное физическое лицо 

Выгодоприобретатель:  По страхованию имущества - является лицо, которое предъявит Страховщику 

подлинник настоящего полиса страхования и документально подтвердит свой 

имущественный интерес в застрахованном имуществе «За счет кого следует» ст.930 ГК 

РФ.  

Страховые риски: По имуществу - «Пожар, удар молнии, взрыв» (п.4.2.1. Правил ИФЛ), «Воздействие 

жидкости» (п.4.2.2. Правил ИФЛ), «Стихийные бедствия» (п.4.2.3. Правил ИФЛ), 

«Противоправные действия третьих лиц» (п.4.2.4. Правил ИФЛ), «Механическое 

воздействие» (п.4.2.5. Правил ИФЛ), кроме событий, не являющихся страховыми, в 

соответствии с Правилами ИФЛ. Риски изложены в сокращенном виде, полные 

наименования указаны в Правилах ИФЛ.  

 

Срок действия: 12 месяцев 

Порядок оплаты 

страховой премии: 

Единовременно или в рассрочку двумя равными платежами 

Особые условия страхования: 

•••• Страхование осуществляется без осмотра имущества, без описания внутренней отделки таунхауса и описи 

домашнего имущества принимаемого на страхование. 

•••• По условиям настоящего Полиса страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения) 

не распространяется на: жилое строение без фундамента; строения, не завершенные строительством; 

строения ранее 1980 года постройки; строения в ветхом (физический износ более 70%), аварийном, 

непригодном для эксплуатации состоянии; строения, подлежащие сносу, реконструкции или капитальному 

ремонту; строения, возведенные на незаконных основаниях; строения, используемые в коммерческих целях 

(магазин, парикмахерские, салоны красоты и т.п.); строения в аренде; строения, являющиеся предметом 

залога.  

•••• Не является страховым случаем и не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, причинённый в результате 

событий, указанных в пунктах 4.2.1.2., 4.2.2.2., 4.2.2.3., 4.2.3.3., 4.2.4.3., 4.2.4.4., 4.2.5.2., 4.5., 4.6. Правил ИФЛ. 

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие 

событий, предусмотренных п. 4.7. Правил ИФЛ.  

•••• При отказе Страхователя от Полиса (при досрочном прекращении договора страхования по инициативе 

Страхователя) уплаченная страховая премия возврату не подлежит По условиям настоящего Полиса в 

пределах страховой суммы, указанной в п.3 «Условия страхования», под конструктивными элементами 

таунхауса понимается фундамент с цоколем, наружные и внутренние стены и перегородки, перекрытия 

(подвальные, межэтажные, чердачные), крыша, включая кровельный материал; под внутренней отделкой 

таунхауса понимаются дверные и оконные блоки (включая остекление), полы (исключая перекрытия), легкие 

внутренние перегородки, слой отделочных материалов, нанесенный или прикрепленный к поверхности пола, 

потолка или стен с внутренней стороны, внутренняя отделка лоджии;  под инженерными сетями понимается 

система водоснабжения, канализации, мусороудаления,  отопления, вентиляции, электроснабжения, связи и 

электропроводка; проводные каналы передачи сигналов и данных; водопроводные, газовые и 

канализационные трубы, трубы центрального отопления; под инженерным оборудованием понимается 

сантехническое оборудование (смесители, умывальники, унитазы, ванны, гидромассажные ванны любых 

видов, биде, душевые кабины любых видов, радиаторы отопления, полотенцесушители и т.п.); отопительные 

приборы (бойлеры, водонагреватели и т.д.); оборудование саун, бань, каминов, бассейнов; системы 

кондиционирования и вентиляции; системы видеонаблюдения, домофоны,  видеодомофоны, охранные 

системы; подогрев полов (водяной, электрический); электрические счетчики, электроустановочные и иные 

аналогичные изделия; под домашним имуществом понимается мебель (встроенная, корпусная 

(отдельностоящая)), бытовая техника (холодильники, морозильники; посудомоечные, стиральные, швейные 

машины; сушильные и духовые шкафы; электрические, газовые плиты и микроволновые печи и т.п.); 

вычислительная техника, оргтехника, периферийные устройства; телевизоры, радио-, аудио-, видеотехника, 

средства связи; одежда, обувь, постельные принадлежности, предметы интерьера. 

•••• Не является застрахованным домашним имуществом: внешнее (навесное) оборудование, в частности любые 

антенны, видеокамеры, кондиционеры, рольставни, осветительные приборы; мобильная электроника 

(ноутбуки; планшетные компьютеры; сотовые и спутниковые телефоны; смартфоны; носимая электроника – 

наручные часы (в т.ч. механические, кварцевые, электронные, «умные», «смарт» часы; электронные 

браслеты; трекеры); информация и программное обеспечение на любых носителях; наличные деньги в 

российской и иностранной валюте, банковские карты; акции, облигации, сертификаты, чековые книжки и 

другие ценные бумаги; рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы, бухгалтерские и деловые книги, 

картотеки; модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы, выставочные экспонаты и т.п.; 



кожаная верхняя одежда, меха и изделия из них; изделия из драгоценных и полудрагоценных металлов и 

камней (ювелирные изделия); драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ; коллекции, 

предметы антиквариата, предметы искусства, мебель и иные предметы из ценных пород дерева; технические 

носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности магнитные пленки и кассеты, 

магнитные диски, блоки памяти и т.д.; взрывчатые вещества и боеприпасы; средства транспорта, 

передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины, мотоциклы, мопеды, прицепы; 

жилые вагончики, передвижные домики и их принадлежности; находящееся в застрахованной 

квартире/строении, но не принадлежащее Страхователю имущество; объекты, действительная стоимость 

которых не может быть определена, в том числе самодельное домашнее имущество; продукты питания, 

напитки, табачные изделия и парфюмерно-косметические изделия; животные; имущество, исключенное из 

гражданско-правового оборота. 

••••  Не признается страховым случаем и не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, причиненный в 

результате проведения строительных (в т.ч. ремонтных, отделочных), пусконаладочных, профилактических 

работ на территории страхования. 

•••• Размер ущерба по застрахованному имуществу определяется в соответствии с п. 10.8. Правил ИФЛ, при этом 

максимальный лимит возмещения: 

•••• по внутренней отделке и инженерному оборудованию:  

•••• Стены - 25% от общего размера страховой суммы; Двери - 10% от общего размера страховой суммы; Пол - 30% 

от общего размера страховой суммы; Остекление - 10% от общего размера страховой суммы; Потолок - 10% 

от общего размера страховой суммы; Инженерное оборудование - 15% от общего размера страховой суммы. 

•••• по единице/комплекту застрахованного домашнего имущества составляет 10% от общего размера страховой 

суммы по той группе имущества, к которой он относится, но в любом случае не выше действительной 

стоимости домашнего имущества с учетом износа. 

•••• Группа домашнего имущества: Мебель, ковры - 40% от общего размера страховой суммы; Теле-, видео-, 

аудиоаппаратура, бытовая техника, оргтехника - 40% от общего размера страховой суммы; Одежда, посуда, 

книги, предметы домашнего обихода - 20% от общего размера страховой суммы. 

••••  Если установленная страховая сумма по застрахованному имуществу ниже страховой стоимости по 

соответствующему объекту страхования, то страховое возмещение выплачивается Страховщиком в полном 

объеме причиненного ущерба в пределах страховой суммы (размер возмещения не сокращается 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества), условие "страхование по 

первому риску" (п.3.5. Правил ИФЛ). Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает 

страховую стоимость, Полис является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 

стоимость, а уплаченная излишне страховая премия возврату в этом случае не подлежит. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


