Информация, отраженная в СТРАХОВОМ ПОЛИСЕ «ДОМАШНИЙ»
(Страховой полис по страхованию имущества, отделки и оборудования квартир, а также
гражданской ответственности перед соседями).
Объекты страхования:
1. При страховании имущества: имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, а именно отделки,
оборудования и движимого (домашнего) имущества, исключая предметы, представляющие особую
ценность, находящиеся в квартире, указанной в Договоре страхования.
2. При страховании гражданской ответственности: имущественные интересы Страхователя
(Застрахованного), связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда
имуществу третьих лиц, возникшим в ходе владения, пользования (обслуживания) или распоряжения
квартирой, указанной в договоре страхования.
Страхователь обязан произвести Активацию настоящего договора страхования (полиса) на
сайте www.vsk.ru или позвонив по бесплатному телефону 8 800 250 13 15 в течение 30
календарных дней с момента выдачи (приобретения) страхового полиса.
Страховые суммы по объектам страхования, находящимся в квартире:
Предметы страхования
Отделка и
Движимое имущество
Гражданская
оборудование
ответственность
150 000
150 000
150 000
Страховое покрытие,
руб.
Общая страховая
450 000
сумма, руб.
Страховая премия, руб.
999
Страховые риски:
1. По отделке/оборудованию и домашнему имуществу
 пожар,
 взрыв;
 стихийные бедствия;
 аварии инженерных систем (в пределах застрахованного жилого помещения);
 падение летательных аппаратов либо обломков от них, деревьев и иных предметов;
 противоправные действия третьих лиц;
2. По гражданской ответственности: причинение вреда имуществу третьих лиц, исключая вред,
нанесенный в результате ремонтных работ включая перепланировку/переоборудование.
Договор вступает в силу по истечении 11 календарных дней с момента уплаты страховой премии
(покупки страхового полиса).
Срок действия полиса: 12 месяцев, начиная со дня вступления в силу Договора страхования
(страхового полиса).
Особые условия:
Под отделкой (внутренней), принимаемой на страхование в рамках настоящего договора,
понимаются: все виды внутренних штукатурных, малярных и отделочных работ, в том числе лепные
работы; различные виды напольных, настенных и потолочных покрытий (в т.ч. технические или
тепло-, гидро-, шумоизоляции), не несущие перегородки, элементы декора (лепнина, плинтуса, арки,
карнизы, наличники), двери (входная, балконная, межкомнатные), окна (в т.ч. остекление балконов и
лоджий), конструктивно встроенные
шкафы и антресоли (не имеющие одной или нескольких собственных стен).

Под оборудованием (инженерным), принимаемым на страхование в рамках настоящего договора,
понимаются: системы отопления, газосна6жения (вкл. агрегаты и приборы, исключая газовые
баллоны), водоснабжения и канализации (вкл. санитарно-технические приборы в т.ч. душевые
кабины и водонагреватели), электроснабжения (вкл. электрощит, электроавтоматы, электросчётчики,
электропроводка, розетки и выключатели), слаботочные сети, системы вентиляции и
кондиционирования воздуха (вкл. вентиляционные каналы, кондиционеры, внешние и внутренние
навесные блоки), системы охранной и пожарной безопасности (исключая камеры наблюдения).
Указанные системы коммуникаций и оборудования считаются застрахованными в пределах
периметра строения (расположенные внутри помещений строения, на его наружной стороне или
крыше, исключая системы и коммуникации, расположенные под фундаментом или полом подвала и
под землей.
Не принимаются на страхование риски, наступившие вследствие событий, вызванных:
 воздействием электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого изменения силы тока или
напряжения в сети, воздействия индуктированных токов и т.п., произошедших не по вине
Страхователя и/или членов его семьи;
 оседанием и просадкой грунта вследствие выхода подпочвенных вод;
 размораживанием систем отопления, водоснабжения, канализации и др. в т.ч. в результате
аварии инженерных систем объекта недвижимости;
 проникновением воды из соседних (чужих) помещений, в т.ч. квартир, мест общего
пользования, подвалов, цокольных этажей, чердаков и технических этажей;
 проникновением воды в результате атмосферных осадков через кровлю, перекрытия,
межпанельные швы, балконы, окна, двери и др.
 наездом транспортных средств или самоходных машин;
 дефектами объектов недвижимости (трещин, сколов, подтеков, вспучиваний, деформаций и
иных повреждений элементов отделки и оборудования), существующими на момент
заключения договора страхования;
 дефектами, возникшими вследствие ошибок проектирования и строительства здания;
 несоблюдением Страхователем (Выгодоприобретателем), членами их семей установленных и
общепринятых правил и норм безопасности, а также содержания, эксплуатации и ремонта
жилого помещения.
Не принимается на страхование следующее (домашнее) имущество: шубы, изделия из
драгоценных металлов или из драгоценных камней; книги, коллекции марок, монет; рисунки,
картины, скульптуры, иные произведения искусства; предметы религиозного культа; технические
носители информации; средства мототранспорта, квадро- и гидроциклы, снегоходы, мопеды и лодки;
малогабаритные строительные, сельскохозяйственные машины; садовый инвентарь, строительные
инструменты, а также иное имущество в соответствии с п. 3.5 Правил N170 (см. приложенный
документ «Правила ДСИиущества ФЛ и ГО владельцев жилых помещений.pdf»).
Не принимается на страхование имущество в квартирах:
 сдающихся в коммерческую аренду или использующихся в других коммерческих целях;
 расположенных в малоквартирных (менее 4 квартир) домах;
 расположенных в многоквартирных (более 4 квартир) домах менее 3 этажей и/или с годом
постройки ранее 1955;
 находящихся в нежилом здании или помещении;
 находящихся в деревянном доме любой этажности и количества квартир;
 подлежащих изъятию, конфискации, реквизиции, аресту или уничтожению по решению
властей; на которые обращено взыскание по обязательствам;
 находящихся в аварийном состоянии и/или расположенные в находящихся в аварийном
состоянии домах, имеющих дефекты, внутренние и внешние повреждения, имеющиеся на
момент заключения настоящего договора;





расположенных в домах, подлежащих сносу или переоборудованию в нежилые;
расположенных в домах, подлежащих отчуждению в связи с изъятием земельного участка;
расположенных в зоне, которой угрожают стихийные бедствия, с момента объявления в
установленном порядке о такой угрозе или составления компетентными органами
соответствующего документа, подтверждающего факт угрозы.

ВАЖНО:
1. После приобретения полиса клиент должен активировать его в течение 30 дней.
2. Активация производится на сайте www.vsk.ru или по бесплатному телефону
8 (800) 250-13-15.
3. У клиента на руках должен быть сохранен документ, который подтверждает оплату (покупку)
страхового полиса.
Действия клиента, если наступил страховой случай.
СРОЧНО (в течении 24 часов с момента как стало известно о страховом случае) позвонить в ВСК по
телефону 8‐800‐100‐00‐50 (бесплатный звонок из любого города РФ), после чего предоставить в
страховую компанию:
• полис;
• документ об оплате страховой премии (покупке полиса);
• документы из компетентных органов (полный список приведен в Правилах страхования).

