
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ. 
1. В случае, если  положения Договора противоречат положениям  Правил № 1 и Правил №2, стороны руководствуются положениями Договора. 
Положения, не оговоренные Договором, регулируются положениями Приложения №1, Приложения №2, а также действующим законодательством 
Российской Федерации. 
2. По Договору Имущество делится на следующие категории: 

 конструктивные элементы квартиры – несущие и ограждающие конструкции стен квартиры, а также междуэтажные (чердачные, подвальные 
– для квартир на крайних этажах) перекрытия; 

 элементы отделки – все виды имеющихся  внутренних штукатурных, малярных и отделочных работ; различные виды напольных, настенных 
и потолочных покрытий (в том числе технические слои тепло-, гидро-, шумо- изоляции), не несущие перегородки, элементы декора (лепнина, 
плинтуса, арки, карнизы и т.п.), двери (входная, балконная, межкомнатные), окна (в т.ч. остекление балконов и лоджий); 

 техническое оборудование – элементы и комплектующие систем отопления (в т.ч. отопительные приборы, неотделимые системы подогрева 
пола и/или иных поверхностей); газоснабжения (включая агрегаты и приборы, находящиеся внутри квартиры и предусмотренные строительным 
проектом); система горячего и холодного водоснабжения (включая санитарно-технические приборы, в т.ч. душевые кабины и водонагреватели); 
канализации; электроснабжения (включая электрощит, автоматы питания, электросчётчики, электропроводку, розетки и выключатели, 
расположенные внутри квартиры), телефонной, телевизионной и радиосети, систем охранной и пожарной безопасности (исключая наружные камеры 
наблюдения); системы вентиляции и кондиционирования воздуха (вентиляционные каналы, внутренние блоки кондиционеров) и прочее 
оборудование, стационарно закрепленное (неотъемлемое), установленное внутри квартиры и подключенное к одной из общедомовых инженерных 
сетей; 

 движимое имущество - предметы домашнего и личного обихода, разделенные на 3 группы в соответствии с Заявлением. 
3. В случае, если Договором установлена страховая сумма по какой либо из категорий Имущества (группе Движимого имущества), перечисленных в 
п. 2 настоящих условий страхования, страховая защита действует в отношении всего Имущества данной категории, находящегося на территории 
страхования в момент страхового случая. Исключением являются ювелирные изделия, изделия из драгоценных, полудрагоценных и поделочных 
камней, драгоценных металлов, которые всегда требуют включения в Опись движимого имущества, при этом общая страховая сумма по ним не 
может превышать 10% от страховой суммы, установленной по всему Движимому имуществу, а страховая выплата осуществляется только при 
предъявлении ювелирной бирки (ярлыка). 
Условием установления страховой суммы по какому-либо предмету из состава Технического оборудования, Движимого имущества в размере, 
превышающем 15 000,00 руб., является включение его в Опись технического оборудования или в Опись движимого имущества (Приложения к 
Заявлению) с указанием соответствующей страховой суммы., при этом общая страховая сумма по включенным в Опись предметам не должна 
превышать установленную Договором страховую сумму по соответствующей категории Имущества (группе Домашнего имущества). По предметам из 
состава Технического оборудования и Движимого имущества, не включенным в соответствующую опись, устанавливается лимит возмещения 
(предельная сумма выплат по одному (каждому) и всем в совокупности страховым случаям на весь срок действия Договора) в размере 15 000,00 руб. 
на один предмет, при этом лимит возмещения  по Предметам какой-либо категории Имущества (группы Домашнего имущества), не включенным в 
соответствующую Опись, определяется как разность между общей страховой суммой по данной категории Имущества (группе Домашнего имущества) 
и общей страховой суммой по Предметам данной категории Имущества (группы Домашнего имущества), внесенным в соответствующую Опись. 
4. Заключение Договора возможно без составления описей - в этом случае, помимо лимитов возмещения, предусмотренных п. 3 настоящих условий 
страхования для предметов, не включенных в соответствующую Опись, по Договору устанавливаются лимиты возмещения (предельная сумма 
выплат по одному (каждому) и всем в совокупности страховым случаям на весь срок действия Договора) по элементам внутренней отделки, 
техническому оборудованию и движимому имуществу, как указано ниже: 

Лимит возмещения, в % от 
страховой суммы 

Наименование  

Элементы отделки 

Полы Потолки Стены Окна Двери 

25% 15% 25% 15% 20% 

Техническое оборудование 

Водоснабжение Канализация Отопление Газоснабжение* Электроснаб
жение 

Вентиляция и 
кондиционирование 

25% 10% 20% 10% 20% 15 

Движимое имущество 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

45% 30% 25% 

* в случае, если многоквартирный дом, в котором находится Имущество, не газифицирован, лимит возмещения по электроснабжению увеличивается 
на лимит возмещения по газоснабжению. 
5. Размер ущерба Имуществу определяется Страховщиком на основании данных осмотра и предоставленных Страхователем документов в 
следующем порядке: 

 при полной гибели Имущества – в размере его действительной стоимости на дату наступления страхового случая, за вычетом стоимости 
остатков, годных к использованию и/или реализации; 

 при частичном повреждении Имущества  – в размере восстановительных расходов, определенных в соответствии с п. 11.7. Правил №1 с 
учетом накопленного Имуществом износа. 
Полной гибелью Имущества признается такое его состояние, когда его восстановление невозможно, либо восстановительные расходы равны или 
превышают 90% его действительной стоимости на дату наступления страхового случая. 
6. Действительная стоимость для различных категорий Имущества на дату наступления страхового случая определяется в следующем порядке: 

 для конструктивных элементов – в размере средней рыночной стоимости квартиры, аналогичной застрахованной, с учетом метража, 
количества комнат, планировки, типа многоквартирного дома, его местонахождения и за вычетом той доли стоимости, которая приходится на 
имеющиеся улучшения (элементы отделки и техническое оборудование); 

 для элементов отделки и технического оборудования – в размере затрат, необходимых для их повторного изготовления (обустройства) с 
использованием тех же материалов, технологий, комплектующих, уменьшенных соразмерно накопленному элементами отделки и техническим 
оборудованием износу; 

 для движимого имущества – по стоимости приобретения на вторичном рынке аналога (подобного или максимально приближенного к 
соответствующей единице исходя из потребительских качеств, конструкции, изготовителя, года выпуска, состояния, материала, технологии 
изготовления и т.п.), а в случае, если для данной единицы движимого имущества отсутствует вторичный рынок – по стоимости приобретение нового 
аналога, с учетом накопленного износа. 
Примечание к п. 5, 6.: накопленный Имуществом износ устанавливается путем укрупненной оценки его технического состояния и/или исходя из 
соотношения фактического периода его эксплуатации и нормативного срока полезного использования. Учет износа Имущества осуществляется путем 
уменьшения стоимости приобретаемых материалов, комплектующих и т.п. пропорционально накопленному Имуществом износу (при расчете 
восстановительных расходов, затрат по повторному изготовлению / обустройству), либо путем уменьшения стоимости приобретения нового аналога. 
7. Страховая выплата по Имуществу производится в размере определенного Страховщиком ущерба, но не более страховых сумм и лимитов 
возмещения, установленных для Имущества (соответствующих категорий Имущества, групп Домашнего имущества), в соответствии с п. 3, 4 
настоящих условий страхования, за вычетом предусмотренной договором франшизы. При определении размера страховой выплаты по Имуществу 
Страховщик не применяет последствий неполного страхования, предусмотренных п. 6.4 Правил №1. 
8. Страховая выплата по ГО производится в размере определенного Страховщиком размера причиненного вреда жизни, здоровью и или имуществу 
третьих лиц в пределах страховой суммы, установленной Договором. 
9. Последующие страховые выплаты осуществляются в пределах разницы между установленными Договором страховыми суммами по различным 
категориям Имущества (группами Домашнего имущества) а также страховой суммой по ГО, и суммами ранее произведенных страховых выплат по 
соответствующим категориям Имущества (группам Домашнего имущества), ГО. 
 

СТРАХОВЩИК _________        М.П.  СТРАХОВАТЕЛЬ __________  


