
 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КВАРТИР, ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА, ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Форма № 280-0635 

Страховщик: ПАО СК «РОСГОССТРАХ», Лицензия СИ № 0001  ПОЛИС Серия      5904    №  29901071900001 

Настоящий полис является договором страхования и заключен на основании Правил добровольного комплексного страхования имущества и гражданской ответственности собственников 
(владельцев) имущества №207 (далее – Правила № 207) в редакции, действующей на момент заключения договора страхования (далее Правила № 207) 

1. СТРАХОВАТЕЛЬ (Ф.И.О): 

Стерхов Сергей Владимирович 28.05.1983 РФ 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: 426003, Удмуртская Респ, Ижевск г, В. Сивкова ул, дом № 100, квартира 3 Тел: +79111111111 

2. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ (Ф.И.О.):  «За счет кого следует» (ст.930 ГК РФ) 3. ТИП ДОГОВОРА: Первоначальный 4. ПРОЕКТ:  Резиденция 

5. АДРЕС (ТЕРРИТОРИЯ) СТРАХОВАНИЯ:  426003, Удмуртская Респ, Ижевск г, В. Сивкова ул, дом № 100, квартира 3 

6. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ: 

                                           Комбинации объектов страхования:  

Объект страхования Страховая сумма, руб. Страховая премия, руб. Срок страхования, месяцев 

  квартира   
230,00 

 

 
 
 

1 

Внутренняя отделка и инженерное оборудование квартиры 50 000 

Домашнее имущество по «общему» договору в квартире 50 000 

Гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью других лиц 25 000 

Гражданская ответственность за причинение вреда имуществу других лиц 25 000 

 основное строение   

Внутренняя отделка и инженерное оборудование    

Домашнее имущество по «общему» договору   

Гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью других лиц  

Гражданская ответственность за причинение вреда имуществу других лиц  

Общая страховая сумма, руб. 150 000 х 

Общая страховая премия, руб. х 230,00 
 

7. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

Страховым случаем  признается  гибель, повреждение или утрата застрахованного имущества, не относящегося к категориям имущества, указанного в п.2.7. Правил  №207, при котором Страховщик возмещает 

расходы Страхователю/Выгодоприобретателю  на восстановление, ремонт, строительство или приобретение имущества, аналогично утраченному, или самостоятельно организовывает  и оплачивает 

указанные расходы, в результате прямого воздействия страховых рисков:  пожар в соответствии с п.3.3.1.1. Правил № 207, взрыв в соответствии с п.3.3.1.2. Правил №207, повреждение водой, паром и/или 

другими жидкостями  в результате аварии систем водоснабжения, отопления, канализации и пожаротушения в соответствии с п.3.3.1.3. Правил №207, проникновение воды, пара и/или других жидкостей из 

соседних помещений, не принадлежащих Выгодоприобретателю в соответствии с п. 3.3.1.4. Правил №207, падение на объект страхования деревьев и иных  предметов в соответствии с п.3.3.1.6. Правил №207, 

удар молнии в объект страхования в соответствии с п.3.3.1.7. Правил №207, сильный ветер в соответствии с п.3.3.1.8. Правил №207, ураган в соответствии с п.3.3.1.10. Правил №207, смерч в соответствии с 

п.3.3.1.11. Правил №207, землетрясение в соответствии с п.3.3.1.12. Правил №207, наводнение в соответствии с п.3.3.1.13. Правил №207, паводок в соответствии с п.3.3.1.14. Правил №207,  град в 

соответствии с п.3.3.1.15. Правил №207, сильный дождь  в соответствии с п.3.3.1.21. Правил № 207, сильный снег в соответствии с п.3.3.1.22. Правил № 207, кража со взломом в соответствии с п.3.3.1.23. 

Правил № 207, грабеж в соответствии с п. 3.3.1.24 Правил № 207, умышленное уничтожение (повреждение) имущества другими лицами в соответствии с п.3.3.1.26. Правил № 207.  

Страховым случаем по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц является возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного 
лица) возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу других лиц в результате событий, указанных в п. 3.3.1.1., 3.3.1.2., 3.3.1.3. Правил №207, произошедших по адресу (территории) 
страхования, определенному договором страхования по страхованию квартиры и наступивших по вине Страхователя (Застрахованного лица), при условии: 
- что произошедшее событие не явилось следствием умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица); 
- вред не был причинен действиями Страхователя (Застрахованного лица), которые квалифицируются компетентными органами или судом как умышленное преступление, за исключением случаев причинения 
вреда жизни или здоровью другого лица; 
- вред не был причинен Страхователем (Застрахованным лицом) в состоянии необходимой обороны другому лицу (Выгодоприобретателю), непосредственно посягающему на охраняемые законом права и 
интересы Страхователя (Застрахованного лица). 
Застрахованным лицом по страхованию гражданской ответственности является Страхователь и лица, зарегистрированные по адресу (территории) страхования. 
8. СРОК СТРАХОВАНИЯ* С 00 ЧАСОВ 01 минуты  01.08.2019 г. до 24 часов 00 минут  31.08.2019г. 

*Страхование вступает в силу с 00 часов 01 минуты 1 числа месяца, следующего за месяцем оплаты Страхователем страховой премии.  

Договор страхования вступает в силу с момента оплаты и действует до даты окончания срока страхования. 

9. ИТОГО СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ К ОПЛАТЕ: 

ц и ф р 2 3 0 Двести тридцать  руб. 00  

коп

. 
Страховая премия уплачивается единовременно за весь срок действия договора страхования. 

10. ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ СТРАХОВАТЕЛЬ ЗАЯВЛЯЕТ И ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО 

НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:  

   Не находится в аварийном состоянии и не расположено в находящемся в аварийном состоянии доме, подлежащем капитальному ремонту или сносу                                                                                                                   

   Не расположено в деревянном мало/многоквартирном доме          Не расположено в мало/многоквартирном доме с деревянными перекрытиями 

     Не расположено в квартире/строении, в которых осуществляются (производятся) ремонтные, строительно-монтажные работы.                   

   Не находится на момент заключения договора страхования в зоне чрезвычайной ситуации с момента объявления в установленном порядке о наступлении чрезвычайной ситуации 

Договор страхования заключен с условием расчета размера страховой выплаты  «по первому риску», «с учетом износа». 
По Домашнему имуществу по «общему» договору устанавливается распределение по группам имущества: жесткая, мягкая и полумягкая мебель в комнатах, кухнях, коридорах и холлах – 50%; аудио –видео, 
телеаппаратура, электроника и бытовая техника -10%; одежда, обувь, белье – 20%; прочее имущество (кроме имущества по «специальному» договору) – 20%. По домашнему имуществу по «общему» договору 
действует ограничение – не более 20% за один предмет от группы имущества. В общей сумме по объекту «Внутренняя отделка и инженерное оборудование» доля внутренней отделки составляет 50%, доля 
инженерного оборудования составляет 50%. По страхованию гражданской ответственности застрахованными лицами считаются Страхователь и лица, зарегистрированные по адресу (территории) страхования.  
При отказе от Договора страхования Страхователя (физического лица) в течение срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям 
и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия 
возвращается Страхователю в порядке и сроки, предусмотренные п.8.4.1.1. Правил № 207. При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 
письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, установленного Банком России на основании Указания 
Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».  В отношении объектов страхования, 
указанных в п. 6 настоящего договора страхования, расположенных по адресу, указанному в п.5 настоящего договора страхования, может быть заключен только один договор страхования. 

При наступлении случая, имеющего признаки страхового, необходимо сообщить об этом в Единый контакт центр по телефону 8 (800) 200-99-77 
 

Страхователь в соответствии c Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в порядке, установленном Правилами страхования, предоставляет Страховщику; ПАО Банк «ФК 
Открытие», 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2 стр. 4;  АО «Открытие Холдинг», 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2стр. 4; АО «Открытие Брокер», 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ», 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5; ООО «СК «Капитал - Лайф», 121059, Москва, ул. Киевская, д. 7; ООО «Открытие Капитал», 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, ООО 
«ВИРТУ Системс», 141092, Московская обл., г. Юбилейный, ул. Лесная, д.14,согласие на обработку  своих персональных данных. Настоящее согласие дается для исполнения Договора страхования 
Страховщиком в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по Договору страхования, а также в целях информирования Страхователя о продуктах и услугах вышеуказанных 
лиц. 
 

подпись Стерхов Сергей Владимирович Дата 0 1 0 7 1 9 

СТРАХОВАТЕЛЬ: (Ф.И.О.): СТРАХОВЩИК (наименование, почтовый адрес, телефон): 

Стерхов Сергей Владимирович  
 

 
С условиями страхования и Правилами №207 ознакомлен и согласен, на руки получил. 

Страхователь подтверждает, что все сведения, указанные в настоящем Договоре страхования, 

являются полными и достоверными. В случае указания Страхователем заведомо ложных 

сведений, Страховщик имеет право потребовать признания Договора страхования 

недействительным. Текст Правил № 207, на условиях которых заключен настоящий договор, в 

электронном виде размещен по адресу: www.rgs.ru./IFL 

Дата выдачи полиса: 0 1 0 7 1 9  Представитель Страховщика:  

подпись Страхователя подпись представителя Страховщика 


