3.2. При страховании гражданской ответственности Страховщик освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение, если страховой случай произошел вследствие:
– умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), их представителей;
– воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения
от какого-либо источника;
– военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
– гражданской войны, народных волнений или забастовок.
3.3. В соответствии с настоящими Особыми условиями страхования, страхование, обусловленное Полисом, также не распространяется на гражданскую
ответственность, связанную с:
– профессиональной деятельностью Страхователя;
– требованиями о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением или порчей предметов, которые Страхователь принял в аренду (прокат,
лизинг), в залог или на ответственное хранение;
– требованиями по гарантийным или аналогичным им обязательствам или
договорам гарантии;
– требованиями о возмещении вреда, связанного с нарушением авторских
прав, прав на открытие, изобретение или промышленный образец, либо аналогичных им прав, включая недозволенное использование зарегистрированных торговых, фирменных или товарных знаков, символов и наименований.
3.4. В рамках страхования гражданской ответственности не подлежит возмещению вред, причиненный третьим лицам при проведении ремонтных
работ или работ по переустройству жилого дома или квартиры, указанных
в договоре страхования.
4. Обязанности сторон.
4.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
4.1.1. Уведомить Страховщика в течение 24 часов после того, как Страхователю стало об этом известно, посредством электронной почты, факса, телеграфа, телефона или же непосредственно, и указать всю известную информацию о характере и размере убытка. Сообщение по телефону должно
быть в последующем (в течение 3 рабочих дней) подтверждено письменно
путем подачи Страховщику заявления о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая.
4.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры
по уменьшению возможных убытков.
4.1.3. Заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные
органы, а именно:
– в органы Государственной противопожарной службы – в случае пожара,
удара молнии;
– в соответствующие органы Госгортехнадзора или других государственных
служб, призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации газопроводных сетей – в случае взрыва газа;
– в соответствующие жилищно-эксплуатационные организации, а при их
отсутствии в исполнительные органы местной администрации – в случае
аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации.
4.1.4. Сохранить поврежденное имущество в том состоянии, в котором оно
оказалось в момент убытка, до осмотра поврежденного имущества представителем Страховщика или независимой экспертизой (по согласованию
со Страховщиком), если в этом нет необходимости для уменьшения ущерба
или устранения опасности жизни и здоровью людей. Предоставить эксперту
Страховщика возможность осмотреть поврежденное имущество и присутствовать при осмотре.
4.1.5. Представить Страховщику документы и доказательства, подтверждающие интерес в сохранении погибшего (утраченного) или поврежденного
имущества, а также причину и размер причиненного убытка, а именно:
– документы, удостоверяющие личность Страхователя и/или Выгодоприобретателя (если Страхователь и Выгодоприобретатель – разные лица) (гражданский паспорт, удостоверение личности для военнослужащих);
– документы, подтверждающие имущественные права Выгодоприобретателя на помещение: свидетельство о праве собственности, выписку
из домовой книги или копию лицевого счета (если помещение находится
в муниципальной собственности), договор долевого инвестирования
и акт приемки-передачи на новое помещение (если новое помещение
не оформлялось в собственность) и т. п.;
– документы, полученные из компетентных органов (заключение органа
Государственной противопожарной службы, справка о возбуждении или
об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара – при пожаре,
ударе молнии; заключение соответствующей жилищно-эксплуатационной
организации с описанием причины ущерба и определением виновного
лица, а при ее отсутствии акт исполнительного органа местной администрации – при заливе; акты или справки из Госгортехнадзора или других
государственных служб, призванных осуществлять надзор за условиями
эксплуатации газопроводных сетей, о причинах убытка с указанием технических дефектов, нарушений норм эксплуатации – при взрыве газа; в случаях,

если проводилась независимая экспертиза или если в случае залива привлекались сторонние (не жилищно-коммунальные) организации – заключение,
копия лицензии таких организаций, заверенная оригинальной печатью).
Документы из компетентных органов предоставляются независимо от размера убытка.
4.2. При получении уведомления Страхователя (Выгодоприобретателя)
о наступлении события, которое может послужить основанием для
предъявления Страховщику требования по выплате страхового возмещения, Страховщик обязан:
4.2.1. Сообщить Страхователю перечень мероприятий, которые Страхователь
должен выполнить для уменьшения убытков.
4.2.2. Согласовать со Страхователем срок проведения осмотра погибшего,
поврежденного имущества (такой срок в любом случае не может превышать
3 (трех) рабочих дней).
4.2.3. Провести осмотр имущества в согласованные со Страхователем (Выгодоприобретателем) сроки, а в случае необходимости назначить экспертизу с
целью установления факта страхового случая и размера убытков.
4.2.4. В течение 15 (пятнадцати) дней (исключая выходные и праздничные дни)
после получения от Страхователя заявления о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, и исполнения им других обязанностей, указанных
в п. 4.1 настоящих Особых условий страхования, провести расследование причин и обстоятельств уничтожения (утраты) или повреждения застрахованного
имущества, определить размер убытков и при признании факта наступления
страхового случая составить страховой акт и выплатить страховое возмещение
или известить в тот же срок Страхователя об отказе в выплате страхового возмещения в письменной форме с обоснованием причин отказа.
4.3. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, предъявившего
Страховщику требование о выплате страхового возмещения, выполнения
обязанностей по Полису, включая обязанности, лежащие на Страхователе,
но невыполненные им. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель.
5. Объем страхового возмещения.
5.1. Страхование по Полису осуществляется на условии «По первому риску»,
т. е. при определении суммы возмещения не применяется и не учитывается соотношение размера страховой суммы и действительной стоимости
застрахованного имущества на момент наступления страхового случая
(п. 8.10. «Комплексных правил страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц»).
5.2. Размер страхового возмещения определяется и ограничивается размером убытков, понесенных Страхователем в результате наступления страхового случая, и не может превышать страховую сумму, установленную для
соответствующего имущества или застрахованного риска в выбранном
страховом пакете в соответствующем разделе Полиса.
5.3. Расчет ущерба, причиненного внутренней отделке и инженерному
оборудованию, застрахованному в жилом доме или квартире, производится в соответствии с таблицей 3 п. 11.6 Правил страхования.
5.4. В случае гибели или повреждения движимого имущества установлен
лимит ответственности Страховщика за единицу имущества в размере
действительной стоимости на дату страхового случая, но не более 30 000
(тридцати тысяч) рублей от страховой суммы по движимому имуществу.
Единицей имущества считается имущество, состоящее из нескольких
функционально объединенных элементов (мебельные, кухонные, спальные
гарнитуры, компьютер с комплектующими элементами, телевизор и т. п.).
5.5. По риску «Гражданская ответственность при эксплуатации жилого помещения» установлены следующие лимиты страхового возмещения:
– в размере 50% от страховой суммы по соответствующему объекту страхования в выбранном страховом пакете за причинение вреда имуществу
третьих лиц;
– в размере 50% от страховой суммы по соответствующему объекту страхования в выбранном страховом пакете за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц.
5.6. Размер страховозмещения может определяться экспертом Страховщика,
либо на основании заключения независимой экспертизы, либо по риску
«Гражданская ответственность при эксплуатации жилого дома или квартиры» на основании вступившего в силу решения суда.
5.7. Не возмещаются убытки, выразившиеся в требованиях о компенсации
или оплате:
– упущенной выгоды (недополученные доходы, которые третье лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено), морального вреда или вреда деловой репутации;
– неустоек, штрафов, пени или иных санкций, которые Застрахованное
лицо обязано оплатить;
– вреда сверх лимитов возмещения, предусмотренных законодательством, а также во всех иных случаях, предусмотренных действующими
Комплексными Правилами страхования.

УТВЕРЖДЕНО приказом Генерального директора
ООО «Группа Ренессанс Страхование»
Полис № 			
№ 024-1 от 09.04.2015
страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц

Настоящий Полис удостоверяет факт заключения договора страхования на основании устного заявления Страхователя в соответствии с «Комплексными правилами страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц», включая Дополнительные условия страхования гражданской ответственности, ООО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденными Приказом
№ 115 от «07» ноября 2008 г. (далее – «Правила страхования», Приложение к настоящему Полису), а также в соответствии с «Особыми
условиями страхования», изложенными на оборотной стороне настоящего Полиса и являющимися его неотъемлемой частью.
Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком (представителем Страховщика) Страхователю настоящего Полиса,
подписанного Страховщиком. Согласие Страхователя на заключение договора страхования на предложенных Страховщиком условиях
подтверждается принятием от Страховщика (представителя Страховщика) настоящего Полиса, уплатой страховой премии в размере,
указанном в настоящем Полисе, и сообщением Страховщику информации, внесенной в Полис в объеме и в порядке, предусмотренном
пп. 1.2–1.3 Особых условий страхования, изложенных на оборотной стороне настоящего Полиса (далее – Особые условия страхования).

1.

2.

Объекты страхования /
страховая сумма, руб.
Застрахованное имущество:
внутренняя отделка и инженерное оборудование
жилого дома или квартиры
движимое имущество в жилом доме или квартире
Гражданская ответственность при эксплуатации
жилого дома или квартиры
Общая страховая сумма, руб.
Общая страховая премия, руб.
Выбранный страховой пакет:

Старт
Пакет 1

Оптимум
Пакет 2

Максимум
Пакет 3

250 000,00

450 000,00

900 000,00

250 000,00

350 000,00

600 000,00

150 000,00

300 000,00

600 000,00

650 000,00

1 100 000,00

2 100 000,00

2 500,00

4 000,00

7 500,00

¨

¨

¨

№
номер для регистрации договора страхования 		
Страховщик:
Банковские
реквизиты:
Страхователь:
(Ф. И. О.)

ООО «Группа Ренессанс Страхование», 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22
Телефон: +7 (495) 740-04-04. Факс +7 (495) 967-35-35. Лицензия ФССН С № 1284 77
Расч. счет 40702810600001400163 в АО «Райффайзенбанк», Москва
К/c 30101 810 200000000 700, БИК 044525700, ИНН/КПП 7724023076/ 775001001

дата рождения:
паспорт:

выдан:
дата выдачи:

адрес
проживания
(регистрации):
Выгодоприобретатель:

телефон: 8
Выгодоприобретателем по страхованию имущества является лицо, которое предъявит Страховщику
подлинник настоящего Полиса и документально подтвердит свой интерес в сохранении застрахованного
имущества по настоящему Полису. Cтрахование «за счет кого следует» (Согласно ст. 930 ГК РФ).
Подробнее в п. 1.4. «Особые условия страхования».
Выгодоприобретателями при страховании гражданской ответственности являются лица, которым может
быть причинен вред при эксплуатации жилого дома или квартиры, указанных в разделе «Территория
страхования» настоящего Полиса.

Территория
с трахования:

(адрес местонахождения
застрахованного жилого дома или квартиры)

Срок действия
Полиса:

13 (тринадцать) месяцев, начиная с 00 часов 00 минут шестнадцатого календарного дня, следующего за датой
оплаты страховой премии при условии передачи Страхователем Страховщику информации о договоре
страхования (Полисе) способами, указанными в п. 1.2 настоящих Особых условий страхования. Дата оплаты
и cумма уплаченной страховой премии по Полису определяются по кассовому чеку (далее – «Платежный
документ»). Платежный документ выдается представителем Страховщика и является подтверждением оплаты
страховой премии через кассу представителя Страховщика.

В полисе может быть выбран только один вариант страхования путем установления отметки þ напротив выбранного страхового пакета.
По полису страхования страховые суммы по объектам страхования и соответствующая им страховая премия считаются установленными в размере,
указанном в выбранном страховом пакете, отмеченном значком þ в строке «Выбранный страховой пакет».

Страховые
риски,
страховые
случаи

В отношении застрахованного имущества (движимое имущество, внутренняя отделка и инженерное оборудование жилого дома или квартиры):
пожар, удар молнии, взрыв, механическое воздействие в результате непосредственного воздействия корпуса или частей корпуса летательного аппарата, груза или иных предметов, падающих
из летательного аппарата, противоправные действия третьих лиц, залив жидкостью.
В отношении застрахованной гражданской ответственности:
страховым случаем признается причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц при эксплуатации Застрахованным лицом жилого дома или квартиры, расположенного
по адресу, указанному в настоящем Полисе (раздел «Территория страхования»), повлекшее за собой возникновение в соответствии с законодательством Российской Федерации его гражданской
ответственности по возмещению причиненного вреда.

Признак
Полиса
страхования

Первичный.

Страхователь, принимая от Страховщика (представителя Страховщика) настоящий Полис
и уплачивая страховую премию, подтверждает, что ему вручены Правила страхования, он с ними
ознакомлен, согласен и обязуется их выполнять. Страхователь предупрежден и согласен, что
при отсутствии в Полисе информации о фамилии, имени, отчестве Страхователя и/или Территории страхования, и/или отсутствии подтверждения уплаты страховой премии, договор
страхования, оформленный настоящим Полисом, считается незаключенным. Стороны пришли
к соглашению, в соответствии со ст. 160 ГК РФ, об использовании Страховщиком факсимильного
воспроизведения подписи и печати на Полисе.
Страхователь обязан передать Страховщику информацию о фамилии, имени, отчестве Страхователя, Территории страхования, внесенную в Полис и размере уплаченной страховой премии
и номере чека (квитанции), подтверждающего оплату страховой премии, а также номер для
регистрации договора страхования (Полиса), указанный в середине титульного листа Полиса,
в срок до 23 часов 59 минут 15 (пятнадцатого) календарного дня, следующего за датой оплаты Страхователем страховой премии, в порядке, предусмотренном п. 1.2–1.3 Особых условий
страхования. При неисполнении данного условия договор страхования, оформленный настоящим Полисом, является незаключенным, а денежные средства, поступившие в счет оплаты
страховой премии по договору страхования, считаются ошибочно уплаченными и подлежат
возврату Страхователю по его письменному заявлению в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения Страховщиком заявления через кассу Страховщика или путем безналичного перечисления по указанным в заявлении реквизитам при условии предоставления Страховщику
вместе с заявлением оригинала настоящего Полиса и оригинала документа, подтверждающего
оплату страховой премии.
Приложение
к Полису

Правила страхования.
Правила страхования вручены Страхователю и вместе с настоящим Полисом упакованы
в коробку установленной Страховщиком формы.

Подпись

от Страховщика:

Худайберенова О. Г.

Доверенность № 2015/556
от 08.04.2015 г.

Сообщить о страховом случае можно по телефону +7 (495) 740-04-04

Особые условия страхования
1. Общие положения.
1.1. В случае расхождения «Особых условий страхования» с условиями
Правил страхования преимущественную силу имеют положения настоящего Полиса и Особых условий страхования.
1.2. В соответствии с настоящим Полисом Страхователь обязан оплатить страховую премию по Полису и передать Страховщику информацию, внесенную
в Полис (Ф. И. О. Страхователя, паспорт, адрес места жительства (регистрации),
дату рождения, телефон, территорию страхования, номер, указанный в середине титульного листа Полиса (номер для регистрации договора страхования), размер оплаченной страховой премии и номер чека (квитанции), подтверждающего оплату страховой премии, одним из способов:
– в интернете перейти по адресу www.renins.com/box/ и ввести необходимую информацию в электронную форму;
– позвонить по телефону 8 (800) 200 1 500 и сообщить необходимую информацию оператору;
– лично обратиться и предоставить информацию (экземпляр полиса) в любой
офис Страховщика.
1.3. Передать экземпляр Полиса Страховщику или передать информацию,
содержащуюся в договоре страхования (Полисе) способами, указанными в п. 1.2
настоящих Особых условий страхования, Страхователь обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, включая день оплаты страховой премии по Полису.
1.4. Настоящий договор страхования (Полис) заключен без указания
имени Выгодоприобретателя и без подтверждения имущественного
интереса Страхователя/Выгодоприобретателя на дату заключения
Полиса. При наступлении страхового случая предоставление Выгодоприобретателем документа, подтверждающего его имущественный интерес
в сохранении застрахованного имущества, является строго обязательным (страхование «За счет кого следует»).
1.5. Имущество считается застрахованным только по адресу, указаному
в разделе «Территория страхования» настоящего Полиса.
1.6. Сумма выплат страхового возмещения по всем страховым случаям,
произошедшим за весь период действия Полиса, не может превышать страховой суммы, установленной для соответствующего объекта страхования
в выбранном страховом пакете в соответствующем разделе Полиса.
2. Объект страхования.
2.1. Страхование имущества.
Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству РФ имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом, указанным в настоящем Полисе.
Застрахованным по настоящему Полису является:
а) внутренняя отделка жилого дома или квартиры – все виды внутренних
штукатурных, малярных, отделочных работ с материалом, в том числе:
отделка сухой штукатуркой и гипсокартоном; лепные работы; отделка
стен и потолка всеми видами дерева, пластика и т. п.; оклейка обоями;
отделка пола паркетом, линолеумом, доской, включая циклевку, окраску
и т. п.; заполнение оконных и дверных проемов;
б) инженерное оборудование жилого дома или квартиры – санитарнотехническое и стационарное отопительное оборудование, газовые, водопроводные и канализационные трубы, трубы центрального отопления,
счетчики воды и газа, телевизионный и телефонный кабель;
в) движимое имущество в жилом доме или квартире – мебель; теле-, видео-,
аудио-, оргтехника; бытовая и кухонная техника; встроенная и климатическая техника, электроосветительные приборы; посуда; одежда; обувь; предметы интерьера;
г) по условиям настоящего Полиса застрахованным считается только внутренняя отделка, инженерное оборудование и движимое имущество в жилом доме
или квартире, адрес которого указан в разделе «Территория страхования».
Страховая защита, предусмотренная настоящим Полисом, распространяется на жилые помещения, представляющие собой жилые дома или квартиры, отвечающие следующим ниже требованиям:
– жилой дом является отдельной постройкой капитальной конструкции;
– жилой дом завершен строительством;
– строение не является отдельно стоящей баней;
– жилой дом/квартира пригодны для постоянного проживания;
– Выгодоприобретатель имеет постоянную регистрацию в застрахованном жилом доме, либо Выгодоприобретатель, члены его семьи, а также
арендаторы/наниматели (если жилое помещение сдается в аренду/найм)
постоянно проживают в жилом доме.
При отсутствии постоянного проживания или регистрации жилой дом
должен посещаться Страхователем (Выгодоприобретателем) или доверенным лицом для проверки технического состояния не реже одного раза в 3
(три) месяца. На период длительного отсутствия (более 1 (одного) месяца)

жилой дом должен быть обесточен, в нем необходимо перекрыть газ,
вылить воду из отопительных систем и систем водоснабжения.
Страховая защита, предусмотренная настоящим Полисом, не распространяется на:
– жилые дома, хозяйственные строения и сооружения, расположенные
на дачном, садовом и огородном земельном участке. При этом под дачным,
садовым и огородным земельными участками понимаются участки, определение которых установлено в ст. 1 Федерального закона от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;
– жилое помещение, представляющее собой только часть жилого дома или
квартиры;
– жилые дома, не завершенные строительством, не имеющие одного
из конструктивных элементов (стены, перегородки, перекрытия, фундамента,
крыши, кровли);
– имущество в жилом доме или квартире, которые в момент страхования
были признаны государственными компетентными органами находящимися в аварийном состоянии, подлежащими сносу, капитальному ремонту
или реконструкции;
– нежилые строения (хозяйственные постройки и сооружения), не являющиеся частью жилого дома;
– жилые дома или квартиры, находящиеся в заброшенном состоянии и/или
используемые не по назначению;
– движимое имущество, находящееся в нежилых, подвальных помещениях, хозяйственных постройках и сооружениях, не являющихся частью
жилого дома;
– ювелирные изделия и изделия из драгоценных металлов, изделия с напылением драгоценных металлов, изделия из полудрагоценных камней и
металлов, коллекции, произведения искусства, предметы, представляющие
культурную и/или художественно-историческую ценность, шубы и другие
меховые изделия, охотничье и личное оружие, книги, предметы антиквариата и религиозного культа, объекты (товары) для последующей реализации.
2.2. Страхование гражданской ответственности – имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с обязанностью в порядке,
установленном гражданским законодательством РФ, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (физических или
юридических лиц) при владении, использовании или распоряжении жилым
помещением, расположенном по адресу, указанному в разделе «Территория
страхования» настоящего Полиса.
При страховании гражданской ответственности Застрахованными лицами
считаются: собственник жилого помещения (квартиры или жилого дома),
члены его семьи, а также арендаторы/наниматели (если жилой дом или
квартира сдается в аренду/найм), проживающие в помещении на законном
основании.
3. Исключения из страхового покрытия.
3.1. В рамках страхования имущества по настоящему Полису не являются
страховыми случаями события, произошедшие вследствие:
– умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), их представителей или лиц,
не являющихся третьими лицами по Полису;
– воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения;
– военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
– гражданской войны, народных волнений или забастовок;
– изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов;
– проведения строительных и ремонтных работ на Территории страхования;
– нарушения или несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем)
правил и норм пожарной безопасности;
– естественных свойств застрахованного имущества (самовозгорания, брожения, гниения, коррозии);
– противоправных действий лиц, проживающих совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем), наемных работников либо лиц, арендующих
жилой дом или квартиру, указанную в разделе «Территория страхования»;
– террористического акта (ст. 205 УК РФ), диверсий;
– обвала или обрушения здания вследствие ошибок проектирования, строительных дефектов или дефектов материалов;
– невыполнения письменных предписаний ведомственных и надзорных
органов;
– отключения электроэнергии, отопления, прекращения подачи газа из-за
задолженности Страхователя по этим видам услуг;
– повреждения застрахованного имущества водой в результате протечки
крыши, внутренних и внешних водостоков, межпанельных швов или вследствие проникновения воды извне через незакрытые окна или двери;
– иные исключения, установленные Правилами страхования.

