
 

 

Страхование осуществляется АО «СК Благосостояние ОС» на следующих условиях: 

1. Договор заключается в форме электронного документа, на основании ст. 6.1 закона 

№ 4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»  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 дома, конструктивные элементы, системы и коммуникации которых находятся 

в ветхом и аварийном состоянии, а также на находящееся в них имущество; 

 дома, подлежащие сносу, реконструкции и капитальному ремонту; 

 объекты незавершенного строительства, не имеющие стен или крыши; 

 дома, а также находящееся в них имущество, которые расположены в зоне, 

признанной компетентными государственными органами зоной возможного 

стихийного бедствия; 

 имущество, расположенное в зоне военных действий, с момента объявления в 

установленном порядке о такой угрозе; 

 группы движимого имущества, указанные в п. 3.5 Правил страхования 

имущества. 

 

3. Приобретение полиса возможно для имущества в любом регионе РФ. 

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

5. Страховые суммы устанавливаются в соответствии с выбранными вариантами. В 

случае страхования на неполную рыночную стоимость применяется пропорциональное 

уменьшение страхового возмещения. 

6. Застрахованные риски: 

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

– пожар, удар молнии, взрыв;  

– воздействие жидкости;  

– противоправные действия третьих лиц;  

– стихийные бедствия; 

– внешнее воздействие;  

– поломка электронного оборудования и электроприборов; 

б) в части гражданской ответственности:  

– вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при эксплуатации жилых 

помещений, ответственность за которые возлагается на страхователя.   

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



 

а) в части имущества: 

– проникновение воды через кровлю, балконы, террасы, незапертые окна и двери; 

– ущерб вследствие ветхости или износа имущества; 

 – несоблюдение требований правил пожарной безопасности и иных правил и 

инструкций по эксплуатации имущества; 

– ущерб, вызванный проведением ремонтных работ; 

  б) в части гражданской ответственности: 

– несоблюдение правил пожарной безопасности и иных правил и инструкций по 

эксплуатации имущества; 

– ущерб вследствие проведения ремонтных работ. 

8. Страховщик вправе, при отсутствии подтверждающих факт и причины наступления 

страхового события документов из компетентных органов, произвести выплату 

страхового возмещения в пределах 30 тыс. рублей.  

9. Выгодоприобретателями являются лица, имеющие законно обоснованный интерес в 

сохранении этого имущества. 

10. При досрочном отказе страхователя от договора страховая премия возврату не 

подлежит. 

11. Срок выплаты возмещения с момента предоставления страховщику всех 

необходимых документов: 

– по страхованию имущества – 10 рабочих дней;  

– по страхованию гражданской ответственности – 10 рабочих дней. 

Подробные условия изложены в Правилах страхования имущества и Особых условиях 
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