ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА №
СТРАХОВЩИК - ООО “ИСК ЕВРО-ПОЛИС”
Адрес : 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5А
ИНН 7728178835 р/с 40701810000000000991 в
АКБ «Абсолют-Банк» (ЗАО), к/с 30101810500000000976, БИК 044525976

СТРАХОВАТЕЛЬ
ФИО
Паспорт серия

№

Выдан
Адр. регистрации
Телефон дом

Моб

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ - один календарный год
с 00 часов

по 23:59 часов

от

.20

г.

КВАРТИРА - ЭКСПРЕСС

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Конструктивные элементы
квартиры (не включая
отделку)

Отделка, включая
инженерные сети
и оборудование

Движимое имущество

Страховая
сумма, руб.

Страховая
премия, руб.

Страховая
сумма, руб.

Страховая
премия, руб.

Страховая
сумма, руб.

Страховая
премия, руб.

2 000 000

2 000

100 000

400

100 000

500

3 500 000

3 300

250 000

1 050

150 000

800

5 000 000

4 500

500 000

2 000

250 000

1 300

6 500 000

5 800

750 000

3 000

500 000

2 500

8 000 000

6 700

1 000 000

4 200

700 000

3 800

11 000 000

8 500

1 500 000

6 100

1 000 000

5 000

15 000 000

11 000

2 000 000

8 000

1 500 000

6 500

Гражданская ответственность
100 000

400

250 000

1 100

750 000

3 200

150 000

600

500 000

2 000

1 250 000

5 800

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ (адрес страхуемой квартиры)

ОБЩАЯ СУММА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (сумма прописью)

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ

Информация о застрахованной квартиры

Имущество, указанное в разделе «Объекты страхования, страховые суммы» настоящего Полиса, считается
застрахованным от повреждения и/или уничтожения в результате непредвиденного и внезапного воздействия на
него следующих событий (одного из них или совокупности таковых):
в отношении страхования имущества: «Пожар», «Взрыв», «Удар молнии», «Стихийные бедствия»,
«Противоправные действия третьих лиц», «Воздействие жидкости» - в соответствии с «Правилами страхования
имущества физических лиц»
Под противоправными действиями третьих лиц понимаются умышленные действия, направленные на
уничтожение/повреждение застрахованного имущества, которые могут быть квалифицированы в соответствии
с Уголовным Кодексом РФ как: кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), хулиганство
(ст. 213 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ)
в отношении страхования гражданской ответственности: Страховым случаем является совершившееся в период
действия настоящего Полиса событие, предусмотренное «Правилами страхования гражданской ответственности
физических лиц», непосредственно связанное с владением, пользованием Страхователем застрахованными
имуществом, которое является основанием, в соответствии с нормами действующего гражданского
законодательства РФ, для предъявления требований третьими лицами по возмещению причиненного им
вреда жизни и здоровью и/или ущерба имуществу. Настоящий Полис покрывает исключительно требования
о возмещении вреда (претензии, иски), впервые заявленные Страхователю в течение периода страхования.

ПОДПИСИ
СТОРОН

СТРАХОВАТЕЛЬ

Есть действующая охранная сигнализация

Общ. площадь
кв. м.
Этаж
Консьерж
Стальная дверь

Есть действующая пожарная сигнализация
из

Квартира будет сдаваться в аренду
В ближайшие 12 мес. планируется ремонт
Квартира находится в залоге

Укажите, были ли за последние 3 года случаи повреждения квартиры или дома. Если да,
укажите причину и сумму ущерба

СТРАХОВЩИК

Доверенность №
от

.20

г.

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ (ПОЛИСА)

«Правила страхования имущества физических лиц», утвержденные 26 мая 2010 г. Генеральным директором ООО «ИСК
ЕВРО-ПОЛИС» О.В.Тишкиным и «Правила страхования гражданской ответственности физических лиц», утвержденные 26 мая
2010 г. Генеральным директором ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» О.В.Тишкиным, именуемые по тексту настоящего Полиса «Правила
страхования» (На основании Лицензии Федеральной службы страхового надзора РФ C № 2496 77 от 12.05.2011 г.)

1. По условиям настоящего Полиса страхование не распространяется на:
- квартиры, расположенные в деревянных домах;
- коммунальные квартиры и отдельные комнаты в них;
- арендуемые квартиры.
Подписывая Полис, Страхователь подтверждает, что принимаемая на страхование квартира не относится к вышеуказанным
объектам, на которые не распространяется действие Полиса.
2. По условиям настоящего Полиса под конструктивными элементами квартиры понимаются стены, перекрытия, перегородки, балконы, лоджии. По условиям настоящего Полиса под внутренней отделкой квартиры понимаются отделочные материалы на полах,
стенах, потолках, двери, окна, остекление балконов и лоджий; оборудование, включая приборы и инженерные коммуникации на
территории квартиры: система электроснабжения, низкоточные коммуникации (телефонный и телевизионный кабель, пожарная и
охранная сигнализация), системы отопления, водоснабжения, канализации, сантехника, система вентиляции и кондиционирования.
3. По условиям настоящего Полиса под движимым имуществом в квартире понимаются мебель, аудио-, видео-, электронная
техника, вычислительная и оргтехника, электробытовая техника, осветительные приборы, пианино, рояли, меховая и кожаная
верхняя одежда. Из числа застрахованного движимого имущества исключаются не названные выше предметы, в т.ч. изделия из
драгоценных металлов или из драгоценных камней, рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции
или произведения искусства, антикварные предметы, а также предметы, имеющие историческую, культурную или художественную ценность.
4. Если установленная страховая сумма по конструктивным элементам, внутренней отделке квартиры и движимому имуществу
в квартире ниже страховой стоимости по соответствующим объектам страхования, то страховое возмещение выплачивается
Страховщиком в полном объеме причиненного ущерба (размер возмещения не сокращается пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости имущества), но не более установленных страховой суммы и лимита ответственности.
5. Если указанная в настоящем Полисе страховая сумма по конструктивным элементам, внутренней отделке квартиры и движимому имуществу в квартире превышает страховую стоимость по соответствующим объектам страхования, Полис является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
6. По настоящему Полису страховая стоимость определяется:
- для конструктивных элементов квартиры – в размере рыночной стоимости квартиры без учета внутренней отделки;
- для внутренней отделки квартиры – в размере восстановительных расходов;
- для движимого имущества – в размере суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному.
7. По движимому имуществу в квартире устанавливается предельная сумма для выплаты страхового возмещения (далее –
«Лимит ответственности») на один предмет имущества в размере 25 000 рублей.
8. По риску «пожар» не является страховым случаем причинение застрахованному имуществу ущерба в результате:
8.1. обработки застрахованного имущества огнем или теплом с целью его переработки в соответствии с технологическим
процессом (например: для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, плавления, обжига, термической обработки и т.п.);
8.2. умышленного уничтожения или повреждения застрахованного имущества путем поджога, квалифицируемого по ч.2.
ст.167 УК РФ.
9. По риску «Противоправные действия третьих лиц» не являются страховыми случаями:
а) кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, грабеж, разбой, совершенные лицами, проживающими совместно со Страхователем, ведущими с ним совместное хозяйство, работающими у Страхователя;
в) недостачи, бесследного исчезновения, застрахованного имущества;
г) кражи застрахованного имущества, совершенной без проникновения в помещение либо иное хранилище, являющееся
территорией страхования.
В случае если территорией страхования является земельный участок с расположенным на нем строением, таунхаусом, сооружением, не является страховым случаем по риску «противоправные действия третьих лиц» утрата застрахованного движимого
имущества, находящегося на территории страхования вне строения / таунхауса / сооружения (на крыше, на наружной части
стен строений, на территории земельного участка), произошедшая в форме кражи застрахованного имущества с незаконным
проникновением на территорию земельного участка.
10. По настоящему Полису безусловная франшиза не применяется.
11. Страховое возмещение выплачивается в течение 7-ми (Семи) банковских дней после составления и подписания страхового
акта обеими Сторонами Полиса.
12. Условия, не оговоренные Полисом, регламентируются Правилами страхования и законодательством РФ.

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ:
1. Страхователь обязан заявить в ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» о случае повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества
в течение первых 2 дней с даты наступления такого случая (но не позднее), но в течение одних суток в случае убытков от
риска «кражи с незаконным проникновением и грабеж». Обращение Страхователя в ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС»
по факту повреждения/уничтожения застрахованного имущества называется заявлением претензии.
2. Претензия Страхователя оформляется в письменном виде.
3. Подписанная уполномоченным лицом Страхователя претензия вместе с полными контактными координатами Страхователя
направляется в ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» по следующим координатам: по Факсу: (495) 987-18-38 или почтой, по адресу: Россия,
123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А (6 этаж) Управление розничных продаж
Вместе с направлением письменной претензии, Страхователь должен сообщить о произошедшем случае по телефонам:
(495) 987-18-38
На место, где произошел случай, выезжает сотрудник/представитель ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» В случае невозможности
прибытия сотрудника/представителя страховой компании, Страхователю должны быть предоставлены инструкции о его
дальнейших действиях.
4. По прибытии на место сотрудника/представителя ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» и по результатам осмотра, им составляется
Акт осмотра. Акт осмотра подписывается сотрудником/представителем страховой компании, производившим осмотр и
уполномоченным на то сотрудником Страхователя.
5. Страхователь не имеет права изменять картины места происшествия до прибытия сотрудника/представителя
ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС», если это не продиктовано необходимостью снижения величины ущерба или если на то не получено
согласие ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» .
Присутствие сотрудника/представителя страховой компании на месте происшествия не является безусловным признанием
ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» своей обязанности возместить ущерб Страхователя из-за повреждения и/или уничтожения имущества.
Заключение об обязанности ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» произвести возмещение ущерба в полном объеме может быть сделано
только после изучения всех обстоятельств, приведших к возникновению происшествия, установления причины и суммы ущерба.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим Страхователь выражает согласие Страховщику на обработку в течение всего срока действия Договора, а также в
течение срока архивного хранения договоров Страховщиком своих персональных данных, а также персональных данных иных
застрахованных по Договору лиц и/или Выгодоприобретателей (при наличии таковых), являясь, для этих целей, представителем
указанных лиц, полномочным давать такое согласие. Персональные данные включают в себя: фамилию, имя, отчество,
адрес Страхователя, Застрахованного и/или Выгодоприобретателя, данные основного документа, удостоверяющего личность,
данные о состоянии здоровья Страхователя, Застрахованного и/или Выгодоприобретателя, и иную информацию о Страхователе
(Застрахованном, Выгодоприобретателе), указанную в Договоре или полученную Страховщиком в ходе исполнения Договора.
Обработка персональных данных будет осуществляться в целях исполнения Договора страхования, в целях осуществления
информационных коммуникаций со Страхователем (включая передачу информационных сообщений посредством электросвязи
или почтовой связи), а также в целях операционного учета и проведения анализа страховых рисков посредством выполнения
действий, предусмотренных ст.3 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», в том числе трансграничной передачи,
как с использованием средств автоматизации, так и без таковых. Страховщик обязуется обеспечить конфиденциальность
персональных данных и их безопасность при обработке. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
субъектом персональных данных путем направления Страховщику письменного уведомления.

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА №

от

.20

г.

ДАЧА - ЭКСПРЕСС

СТРАХОВЩИК - ООО “ИСК ЕВРО-ПОЛИС”
Адрес : 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5А
ИНН 7728178835 р/с 40701810000000000991 в
АКБ «Абсолют-Банк» (ЗАО), к/с 30101810500000000976, БИК 044525976

Объекты страхования
Дом

СТРАХОВАТЕЛЬ

Баня

ФИО
Паспорт серия

№

Хозблок

Застрахованы:
Конструктивные
элементы включая
фундамент,стены, крышу,
окна, двери, перекрытия,
перегородки, внешнюю
и внутреннюю
отделку, инженерное
оборудование и сети

Гараж

Страховая сумма,рублей/Страховая премия ,рублей
500 000/2 250

1 000 000/2 700

1 500 000/3 750

2 500 000/6 250

5 000 000/12500

150 000/1 050

350 000/2 100

600 000/4 200

850 000/6 000

1 000 000/7 000

60 000/360

80 000/480

120 000/720

170 000/1 000

230 000/1 300

50 000/250

100 000/500

150 000/750

200 000/1 000

300 000/1 500

Выдан
Адр. регистрации
Телефон дом

Беседка

Застрахованы:
Конструктивные
элементы включая
фундамент,
внешнюю и внутреннюю
отделку.

30 000/210

70 000/490

100 000/700

130 000/910

170 000/1 190

Забор

Застрахованы:
Конструкция забора,
включая фундамент,
ворота, калитки и т.п.

15 000/150

30 000/300

45 000/450

60 000/600

100 000/1 000

Движимое
имущество

Застраховано: мебель,
теле- аудио- , видео- и
компьютерная техника,
бытовая техника, посуда,
осветительные приборы.

100 000/750

150 000/1 200

250 000/1 500

350 000/2800

500 000/4 500

200 000/800

350 000/1 400

500 000/2 000

750 000/3 000

1 500 000/6 000

Моб

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ - один календарный год
с 00 часов

по 23:59 часов

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ
Имущество, указанное в разделе «Объекты страхования, страховые суммы» настоящего Полиса, считается
застрахованным от повреждения и/или уничтожения в результате непредвиденного и внезапного воздействия на
него следующих событий (одного из них или совокупности таковых):
в отношении страхования имущества: «Пожар», «Взрыв», «Удар молнии», «Стихийные бедствия»,
«Противоправные действия третьих лиц», «Воздействие жидкости» - в соответствии с «Правилами страхования
имущества физических лиц»
Под противоправными действиями третьих лиц понимаются умышленные действия, направленные на
уничтожение/повреждение застрахованного имущества, которые могут быть квалифицированы в соответствии
с Уголовным Кодексом РФ как: кража (ст.158 УК РФ), грабеж (ст.161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), хулиганство
(ст. 213 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ)
в отношении страхования гражданской ответственности: Страховым случаем является совершившееся в период
действия настоящего Полиса событие, предусмотренное «Правилами страхования гражданской ответственности
физических лиц», непосредственно связанное с владением, пользованием Страхователем застрахованными
имуществом, которое является основанием, в соответствии с нормами действующего гражданского
законодательства РФ, для предъявления требований третьими лицами по возмещению причиненного им
вреда жизни и здоровью и/или ущерба имуществу. Настоящий Полис покрывает исключительно требования
о возмещении вреда (претензии, иски), впервые заявленные Страхователю в течение периода страхования.

ПОДПИСИ
СТОРОН

СТРАХОВАТЕЛЬ

Гражданская
ответственность
Водоснабжение

Отопление

Канализация

Газоснабжение

Сдается в аренду

Круглосуточная
охрана

ОБЩАЯ СУММА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (сумма прописью)

СТРАХОВЩИК

Доверенность №
от

.20

г.

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ (ПОЛИСА)

«Правила страхования имущества физических лиц», утвержденные 26 мая 2010 г. Генеральным директором ООО «ИСК ЕВРОПОЛИС» О.В.Тишкиным и «Правила страхования гражданской ответственности физических лиц», утвержденные 26 мая 2010 г.
Генеральным директором ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» О.В.Тишкиным, именуемые по тексту настоящего Полиса «Правила страхования»
(На основании Лицензии Федеральной службы страхового надзора РФ C № 2496 77 от 12.05.2011 г.)

1.

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ:
1. Страхователь обязан заявить в ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» о случае повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества
в течение первых 2 дней с даты наступления такого случая (но не позднее), но в течение одних суток в случае убытков от риска
«кражи с незаконным проникновением и грабеж». Обращение Страхователя в ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» по факту повреждения/
уничтожения застрахованного имущества называется заявлением претензии.
2. Претензия Страхователя оформляется в письменном виде.
3. Подписанная уполномоченным лицом Страхователя претензия вместе с полными контактными координатами Страхователя
направляется в ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» по следующим координатам: по Факсу: (495) 987-18-38 или почтой, по адресу: Россия,
123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5А (6 этаж) Управление розничных продаж
Вместе с направлением письменной претензии, Страхователь должен сообщить о произошедшем случае по телефонам:
(495) 987-18-38
На место, где произошел случай, выезжает сотрудник/представитель ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС»В случае невозможности прибытия
сотрудника/представителя страховой компании, Страхователю должны быть предоставлены инструкции о его дальнейших
действиях.
4. По прибытии на место сотрудника/представителя ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» и по результатам осмотра, им составляется
Акт осмотра. Акт осмотра подписывается сотрудником/представителем страховой компании, производившим осмотр и
уполномоченным на то сотрудником Страхователя.
5. Страхователь не имеет права изменять картины места происшествия до прибытия сотрудника/представителя ООО «ИСК ЕВРОПОЛИС» , если это не продиктовано необходимостью снижения величины ущерба или если на то не получено согласие
ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС».
Присутствие сотрудника/представителя страховой компании на месте происшествия не является безусловным признанием
ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» своей обязанности возместить ущерб Страхователя из-за повреждения и/или уничтожения имущества.
Заключение об обязанности ООО «ИСК ЕВРО-ПОЛИС» произвести возмещение ущерба в полном объеме может быть сделано только
после изучения всех обстоятельств, приведших к возникновению происшествия, установления причины и суммы ущерба.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим Страхователь выражает согласие Страховщику на обработку в течение всего срока действия Договора, а также в
течение срока архивного хранения договоров Страховщиком своих персональных данных, а также персональных данных иных
застрахованных по Договору лиц и/или Выгодоприобретателей (при наличии таковых), являясь, для этих целей, представителем
указанных лиц, полномочным давать такое согласие. Персональные данные включают в себя: фамилию, имя, отчество,
адрес Страхователя, Застрахованного и/или Выгодоприобретателя, данные основного документа, удостоверяющего личность,
данные о состоянии здоровья Страхователя, Застрахованного и/или Выгодоприобретателя, и иную информацию о Страхователе
(Застрахованном, Выгодоприобретателе), указанную в Договоре или полученную Страховщиком в ходе исполнения Договора.
Обработка персональных данных будет осуществляться в целях исполнения Договора страхования, в целях осуществления
информационных коммуникаций со Страхователем (включая передачу информационных сообщений посредством электросвязи
или почтовой связи), а также в целях операционного учета и проведения анализа страховых рисков посредством выполнения
действий, предусмотренных ст.3 ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», в том числе трансграничной передачи, как с
использованием средств автоматизации, так и без таковых. Страховщик обязуется обеспечить конфиденциальность персональных
данных и их безопасность при обработке. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных путем направления Страховщику письменного уведомления.

По условиям настоящего Полиса страхование не распространяется на:
- строения, построенные раньше 1960 года;
- строения, находящиеся в стадии капитального строительства или ремонта;
- строения и сооружения, возведенные на незаконных основаниях;
- системы и коммуникации в строениях находящиеся в неработоспособном состоянии и неисправно функционирующие.
Подписывая Полис, Страхователь подтверждает, что принимаемые на страхование строения не относится к вышеуказанным
объектам, на которые не распространяется действие Полиса.
2. По условиям настоящего Полиса под конструктивными элементами строений понимаются стены, перекрытия, перегородки,
балконы, лоджии. По условиям настоящего Полиса под внутренней отделкой строений понимаются отделочные материалы
на полах, стенах, потолках, двери, окна, остекление балконов и лоджий; оборудование, включая приборы и инженерные
коммуникации на территории строения: система электроснабжения, низкоточные коммуникации (телефонный и телевизионный кабель, пожарная и охранная сигнализация), системы отопления, водоснабжения, канализации, сантехника, система
вентиляции и кондиционирования.
3. По условиям настоящего Полиса под движимым имуществом в строении понимаются мебель, аудио-, видео-, электронная
техника, вычислительная и оргтехника, электробытовая техника, осветительные приборы, пианино, рояли, меховая и кожаная
верхняя одежда. Из числа застрахованного движимого имущества исключаются не названные выше предметы, в т.ч. изделия
из драгоценных металлов или из драгоценных камней, рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные
коллекции или произведения искусства, антикварные предметы, а также предметы, имеющие историческую, культурную или
художественную ценность.
4. Если установленная страховая сумма по конструктивным элементам, внутренней отделке строений и движимому имуществу
в строениях ниже страховой стоимости по соответствующим объектам страхования, то страховое возмещение выплачивается
Страховщиком в полном объеме причиненного ущерба (размер возмещения не сокращается пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости имущества), но не более установленных страховой суммы и лимита ответственности.
5. Если указанная в настоящем Полисе страховая сумма по конструктивным элементам, внутренней отделке строений и движимому имуществу в строениях превышает страховую стоимость по соответствующим объектам страхования, Полис является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
6. По настоящему Полису страховая стоимость определяется:
- для конструктивных элементов строения – в размере рыночной стоимости строения без учета внутренней отделки;
- для внутренней отделки строения – в размере восстановительных расходов;
- для движимого имущества – в размере суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному.
7. По движимому имуществу в строении устанавливается предельная сумма для выплаты страхового возмещения (далее –
«Лимит ответственности») на один предмет имущества в размере 25 000 рублей.
8. По риску «пожар» не является страховым случаем причинение застрахованному имуществу ущерба в результате:
8.1. обработки застрахованного имущества огнем или теплом с целью его переработки в соответствии с технологическим
процессом (например: для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, плавления, обжига, термической обработки и т.п.);
8.2. умышленного уничтожения или повреждения застрахованного имущества путем поджога, квалифицируемого
по ч.2. ст.167 УК РФ.
9. По риску «Противоправные действия третьих лиц» не являются страховыми случаями:
а) кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, грабеж, разбой, совершенные лицами, проживающими совместно со Страхователем, ведущими с ним совместное хозяйство, работающими у Страхователя;
в) недостачи, бесследного исчезновения, застрахованного имущества;
г) кражи застрахованного имущества, совершенной без проникновения в помещение либо иное хранилище, являющееся
территорией страхования.
д) утрата застрахованного движимого имущества, находящегося на территории страхования вне строения/сооружения (на
крыше, на наружной части стен строений, на территории земельного участка), произошедшая в форме кражи застрахованного
имущества с незаконным проникновением на территорию земельного участка.
10. По настоящему Полису безусловная франшиза не применяется.
11. Страховое возмещение выплачивается в течение 7-ми (Семи) банковских дней после составления и подписания страхового
акта обеими Сторонами Полиса.
12. Условия, не оговоренные Полисом, регламентируются Правилами страхования и законодательством РФ.

