Квартира
Максимально гибкое страхование

Надежное страхование квартиры за несколько минут
Мы предлагаем вам два страховых продукта в зависимости от ваших пожеланий и объектов, которые
требуется защитить: РОСГОССТРАХ-КВАРТИРА «Актив» и «Престиж». Эти продукты позволяют
практически «конструировать» страхование квартиры, исходя из того, что конкретно вы хотите
застраховать. Вы можете застраховать отдельные объекты и элементы квартиры или всю квартиру
целиком.
Страхование вашего имущества осуществляется на случай затопления соседей, проникновения
воров, пожара и прочих неприятностей. Выбирая именно этот продукт, вы значительно экономите
свое время, потому что процедура оформления страхового полиса не займет у вас больше 5-10
минут.
Кроме того, вам не придется заполнять длинное заявление, приглашать специалистов для осмотра
имущества или проводить сложные расчеты страховой стоимости объектов – все гораздо проще.
При необходимости мы окажем вам помощь в оценке стоимости принадлежащей вам квартиры. Для
получения надежной защиты вашей квартиры и имущества будет достаточно одной встречи с нашим
агентом или визита в один из наших офисов.

Преимущества продукта «Актив»
Оформляя страхование квартиры РОСГОССТРАХ-КВАРТИРА «Актив», вы получаете:
•

квалифицированную помощь в точном и быстром определении страховой стоимости;

•

готовые фиксированные сочетания страховых сумм и страховых премий или возможность
индивидуального расчета – вам не придется ничего высчитывать;

•

точное и быстрое определение страховой стоимости имущества;

•

оплату страховой премии в рассрочку;

•

возможность застраховать квартиры, комнаты, подсобные помещения, относящиеся к
квартире;

•

возможность застраховать внутреннюю и внешнюю отделку квартир, домашнее имущество и
особо ценные предметы, инженерное оборудование в квартире, гражданскую ответственность
при эксплуатации квартир (причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц).
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Индивидуальный подход при страховании дорогих квартир
Выбирая продукт РОСГОССТРАХ-КВАРТИРА «Престиж», вы выбираете индивидуальный подход
наших специалистов к страхованию вашей квартиры и дорогого имущества. Вам не потребуется
заполнять анкеты и проходить через процедуру осмотра объектов.

Преимущества продукта «Престиж»
РОСГОССТРАХ-КВАРТИРА «Престиж» — это:
•

быстрое оформление договора страхования: без осмотра (в случае документального
подтверждения стоимости объекта) и заполнения заявления на страхование;

•

возможность застраховать квартиры, комнаты, подсобные помещения, относящиеся к
квартире;

•

возможность застраховать внутреннюю и внешнюю отделку квартир (например,
эксклюзивные входные двери, сделанные на заказ), домашнее имущество и особо ценные
предметы, инженерное оборудование в квартире, гражданскую ответственность при
эксплуатации квартир (причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в
случае наступления любого события по вине клиента);

•

любые сочетания объектов страхования (например, пол и потолок);

•

страхование дорогостоящего имущества (коллекций, антиквариата);

•

точное и быстрое определение страховой стоимости имущества;

•

оплата страховой премии в рассрочку (до 4-х взносов);

•

максимально гибкие условия страхования;

•

возможность страхования на любой срок

Что является страховым случаем
По продуктам РОСГОССТРАХ-КВАРТИРА «Актив» и «Престиж» страхование распространяется на
следующие риски:
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.
4. Проникновение воды и других жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих вам.
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5. Наезд транспортных средств, падение на объект страхования деревьев, падение на объект
страхования летательных аппаратов, их частей или груза.
6. Стихийные бедствия в т.ч. сильный ветер, ураган, смерч; землетрясение, наводнение,
паводок, град, необычные для данной местности атмосферные осадки, удар молнии в объект
страхования, не повлекший возникновение пожара и т.д.
7. Преступления против собственности в т.ч. кража, грабёж; разбой и умышленное уничтожение
(повреждение) имущества другими лицами.
8. Причинение вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц при страховании гражданской
ответственности.

Что не является страховым случаем
Исключения из страхового покрытия являются стандартными для любого страхового договора и
включают в себя:
1. Военные действия, маневры или иные военные мероприятия, гражданскую войну, народные
волнения всякого рода, забастовки, прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва,
радиации или радиоактивного заражения.
2. Изъятие, конфискацию, реквизицию, арест, уничтожение или повреждение застрахованного
объекта по распоряжению государственных органов.
3. Гниение, коррозию или другие естественные процессы, изменение свойств объекта
страхования.
4. Проникновение воды в помещение и ущерб вследствие действий страхователя (например,
незакрытый водопроводный кран).
5. Прекращение работы бытовых электроприборов, электронных устройств, теле- аудио- видеорадио аппаратуры, вызванное стихийным бедствием или его последствиями вне места
страхования; а также некачественной подачей электроэнергии или коротким замыканием в
электрической сети.

Условия договора
Стандартный срок действия договора страхования по данным продуктам составляет 1 год. По
продукту РОСГОССТРАХ-КВАРТИРА «Престиж» договор страхования может быть заключен на
любой срок (по желанию клиента).
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