ДОМ
Надежная защита для вашей крепости

Мощная защита для вашего дома
Продукт РОСГОССТРАХ–ДОМ «Актив» предназначен для страхования строений нижнего, среднего
сегмента в садоводческих товариществах, поселках, деревнях, селах и коттеджных поселках. Этот
продукт позволяет застраховать большинство строений.

Преимущества продукта «Актив»
Заключая договор страхования дома и имущества, вы получаете:
•

быстрое заключение договора без осмотра и заполнения заявления на страхование;

•

квалифицированную помощь в точном и быстром определении страховой стоимости;

•

оплату страховой премии единовременно или в рассрочку;

возможность застраховать строения, хозяйственные постройки, внутреннюю и внешнюю отделку
строения, домашнее имущество и особо ценные предметы, инженерное оборудование строения,
гражданскую ответственность при эксплуатации строения (причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц).

Страховой продукт для исключительных домов
Страховой продукт РОСГОССТРАХ–ДОМ «Престиж» позволяет застраховать строения с
индивидуальной архитектурой и дизайном внутренней отделки, коттеджи, расположенные в
охраняемых коттеджных поселках и аналогах, а также любое имущество, расположенное на вашем
участке.

Преимущества продукта «Престиж»
Оформляя страхование дома и имущества РОСГОССТРАХ–ДОМ «Престиж», вы получаете:
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•

отсутствие обязательных объектов;

•

максимально гибкие условия страхования эксклюзивных объектов;

•

индивидуальный подход;

•

возможность застраховать внешнее оборудование, ландшафтный дизайн;

•

страхование дорогостоящего имущества (коллекций, антиквариата).
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Наш телефон

8-800-200-09-00
Что является страховым случаем
Страховой продукт РОСГОССТРАХ-ДОМ предполагает страхование следующих рисков:
1. Пожар, включая воздействие продуктами сгорания, а также водой (пеной) и другими
средствами, использованными при пожаротушении.
2. Взрыв.
3. Повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления, канализации и
пожаротушения, а также повреждения этих систем по причине воздействия низких температур;
проникновение воды и других жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих вам.
4. Наезд транспортных средств.
5. Падение на объект страхования деревьев.
6. Падение на объект страхования летательных аппаратов, их частей или груза.
7. Стихийные бедствия: сильный ветер, тайфун, ураган, смерч, землетрясение, наводнение,
паводок, град, необычные для данной местности атмосферные осадки, удар молнии в объект
страхования, не повлекший возникновение пожара, оползень, обвал, сель, сход снежных лавин,
цунами.
8. Преступления против собственности: кража, грабёж, разбой, умышленное уничтожение
(повреждение) имущества другими лицами.

Что не является страховым случаем
По стандартному договору страхования РОСГОССТРАХ-ДОМ исключением из страхового покрытия
является вред, причиненный в результате:
1. Военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных
волнений всякого рода, забастовок, прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва,
радиации или радиоактивного заражения.
2. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения застрахованного
объекта по распоряжению государственных органов.
3. Гниения, коррозии или других естественных процессов изменения свойств объекта
страхования.
4. Проникновения воды в помещение и ущерба вследствие действий страхователя (например,
незакрытый водопроводный кран).
5. Стихийных бедствий или их последствий вне места страхования.
6. Некачественной подачи электроэнергии, короткого замыкания в электрической сети
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Условия договора
По продукту РОСГОССТРАХ-ДОМ «Актив» срок действия договора составляет 1 год.
По продукту РОСГОССТРАХ-ДОМ «Престиж» сроки действия и условия договора следующие:
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•

1 год, возможно краткосрочное страхование;

•

договор страхования может быть заключен как «с осмотром», так и «без осмотра».
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