
 

 

Страхование осуществляется СПАО «Ингосстрах» на следующих условиях: 

1. Договор заключается в форме электронного документа на основании статьи 6.1 

закона № 4015-1 от 27 ноября 1992 года и вступает в силу с 00:00 дня, следующего за 

днем оплаты страховой премии. Срок действия – один год. Осмотр не требуется. 

2. Страхование не распространяется:  

 на строения, а также находящееся в них имущество: 

 старше 60 лет;  

 являющиеся объектом незавершенного строительства; 

 расположенное за пределами Российской Федерации; 

 находящиеся на момент заключения договора страхования в аварийном 

состоянии или назначенные под снос; 

 отдельные части (помещения) строения, если строение полностью 

принадлежит выгодоприобретателю; 

 фиктивные строения; 

 бараки и строения барачного типа; 

 объекты недвижимости и имущество, находящееся в них, возведенные на 

участках, не являющихся собственностью Страхователя (Выгодоприобретателя) и 

если у Страхователя (Выгодоприобретателя) отсутствует право на их 

использование (владение) или распоряжение (за исключением случаев аренды 

земельных участков с правом возведения на них строений); 

 на имущество, используемое в коммерческих целях и/или находящееся в 

помещении, используемом в коммерческих целях (парикмахерские, салоны 

красоты и т.п.), в т.ч. гостиницы (отели, пансионаты, мотели, хостелы, 

специализированные и ведомственные гостиницы, апарт-отели в их 

общепринятом определении, а также комплекс жилых строений, совместно либо 

по отдельности передаваемых на периодической основе в аренду, каждое из 

которых имеет индивидуального арендатора); 

 на движимое имущество в неработоспособном состоянии, шубы и прочие 

меховые изделия, а также движимое имущество, неуказанное в подп. «а», «б» и 

«з» (за исключением шуб и прочих меховых изделий) п. 2.2.9 Правил; 

 на отделку и инженерное оборудование в квартирах на стадии строительно-

ремонтных работ; 

 на наличные деньги в российской и иностранной валюте, драгоценные металлы 

в слитках, правоустанавливающие, правоподтверждающие и иные документы; 

 на имущество, расположенное за пределами Российской Федерации. 

 

 

3. Приобретение полиса возможно для имущества, расположенного во всех регионах 

РФ. 

4. Адрес строения и данные страхователя указываются на этапе покупки полиса. 

5. Страховые суммы указываются самостоятельно в заданных пределах. 

Пропорциональное уменьшение страхового возмещения в случае страхования на 

неполную стоимость не применяется. 



 

6. Застрахованные риски: 

а) в части имущества (в зависимости от выбранной программы): 

 пожар;  

 короткое замыкание; 

 повреждение водой; 

б) в части гражданской ответственности: 

 вред имуществу третьих лиц при эксплуатации жилых помещений, 

ответственность за которые возлагается на Застрахованных лиц; 

7. Основные исключения из страхового покрытия, помимо предусмотренных ГК РФ: 

 ущерб, вызванный проведением ремонтных работ; 

 ущерб, причиненный пожаром, возникшим в результате умышленных 

противоправных действий третьих лиц; 

 ущерб от повреждения имущества водой или иной жидкостью через кровлю, 

окна и двери; 

 ущерб вследствие ветхости или износа имущества. 

8. Выгодоприобретателями являются лица, имеющие законно обоснованный интерес в 

сохранении этого имущества. 

9. При досрочном отказе страхователя от договора страхования осуществляется 

возврат части уплаченного страхового взноса пропорционально оплаченному, но не 

использованному периоду страхования за вычетом произведенных Страховщиком 

расходов на ведение дел. 

10. Срок выплаты возмещения с момента предоставления страховщику всех 

необходимых документов: 

– по страхованию имущества – 15 рабочих дней;  

– по страхованию гражданской ответственности – 15 рабочих дней. 

Подробные условия изложены в Правилах страхования имущества.  

 

https://old.ingos.ru/upload/info/pravila_property/Complex_.pdf

