Полис «Привет, сосед!» № __________________
Дата выдачи полиса ___________
Настоящий Полис выдан на основании устного заявления Страхователя и подтверждает заключение договора страхования на условиях и в
соответствии с Особыми условиями страхования (далее – Особые условия), являющимися неотъемлемой частью договора страхования.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ
Наименование:
Страхование»
Чистопрудный бульвар, д. 8, стр. 1, г. Москва, Россия, 101000; телефон: 8 (800)
Страховщик
100-44-40. Банковские реквизиты: ИНН 7702263726; Р/с № 40701810400060000009
Адрес:
в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва; К/с 30101810700000000187; БИК 044525187;
Лицензия на осуществление страхования СЛ № 3398/СИ № 3398.
Ф.И.О., дата рождения,
гражданство:
Паспорт (серия, номер, кем и
когда выдан, код подразделения)
Страхователь
Место рождения
Адрес регистрации
Адрес проживания
Телефон/е-mail
Территория
страхования

Страховой
случай

Лимит
возмещения по
выплатам без
справок

Страховая сумма,
рублей

Основное строение (жилой дом, коттедж), находящееся в пределах Российской Федерации по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
в части страхования имущества – факт причинения ущерба застрахованному имуществу в форме его повреждения или
уничтожения, или утрата застрахованного имущества в результате: «Пожара, удара молнии, взрыва», «Воздействия
жидкости», «Стихийных бедствий», «Противоправных действий третьих лиц», «Внешнего воздействия».
в части страхования гражданской ответственности – факт причинения вреда третьим лицам, установленный в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и вызвавший обязанность лица, ответственность
которого застрахована, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, возникший в
результате владения, пользования, распоряжения имуществом на оговоренной в договоре страхования (Полисе)
территории страхования.
В зависимости от выбранной опции
Страховщик не осуществляет выплату страхового возмещения при отсутствии документов из компетентных органов,
подтверждающих факт и причину наступления страхового события.
В зависимости от выбранной опции
При страховании имущества, Страховщик вправе при отсутствии документов из компетентных органов, подтверждающих
факт и причину наступления страхового события, произвести выплату страхового возмещения в пределах 30 (тридцати)
тысяч рублей.
В зависимости от выбранной опции
При страховании имущества, Страховщик вправе при отсутствии документов из компетентных органов, подтверждающих
факт и причину наступления страхового события, произвести выплату страхового возмещения в пределах
50 (пятидесяти) тысяч рублей.
Внутренняя отделка, инженерные сети и оборудование

-

Движимое имущество

-

Конструктивные элементы

-

Гражданская ответственность

-

Страховая премия, рублей
Порядок уплаты
страховой
премии
Срок
страхования

Срок действия
договора
страхования

Приложение
(неотъемлемая
часть договора
страхования):
Декларация
Страхователя
(Согласие
Страхователя
заключить
договор
страхования
на

-

Единовременно, не позднее даты выдачи Полиса
Срок страхования – период времени в течение срока действия договора страхования, в пределах которого возникают
обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая. Срок страхования
составляет 13 (тринадцать) месяцев с даты начала срока действия договора страхования, указанного в Полисе.
В случае автоматического продления договора страхования, второй (последующий) срок страхования исчисляется со
дня, следующего за днем окончания предыдущего срока страхования и составляет 13 (тринадцать) месяцев.
С 00 часов 00 минут ___.__._____ по 24 часа 00 минут ___.___.__________
срок действия договора страхования – 13 (тринадцать) месяцев с 11-ого календарного дня с даты выдачи (вручения)
Полиса
Срок действия договора страхования составляет 13 (тринадцать) месяцев и автоматически продлевается на
аналогичный период времени (далее - автопродление) при одновременном соблюдении следующих условий:
- количество заявленных событий, имеющих признаки страховых случаев, в предыдущий Срок страхования не
превышает 2 (два) события;
- договор страхования не был прекращен по обстоятельствам п. 5.4.–5.7. Особых условий;
- страховая премия за очередной Срок страхования уплачена Страхователем в полном объеме и ее оплата
произведена до даты окончания предыдущего Срока страхования, но не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
При этом общий (конечный) срок действия договора страхования будет состоять из первоначального Срока страхования
и суммы автопродлений, в который включаются все сроки страхования.
Приложение № 1 к Полису «Привет, сосед!» – Особые условия.
1. Страхователь подтверждает, что:
- уведомлен о том, что совершение лицом, получившим Полис и Особые условия, нижеуказанных (конклюдентных)
действий, направленных на заключение договора страхования, считается акцептом Оферты и заключением
договора страхования:
а) получение (принятие) на руки настоящего Полиса;
б) оплата страховой премии.
- уведомлен, что в период действия договора страхования Страховщик вправе по требованию Страхователя
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предложенных
Страховщиком
условиях
и
подтверждение
Декларации
Страхователя
осуществляется
Страхователем
путем принятия
от Страховщика
Полиса)

(письменному или устному) предоставить ему Сертификат, подтверждающий факт действия страхования в
определенный период времени;
- период охлаждения устанавливается с даты начала каждого Срока страхования и равен 14 (четырнадцати)
календарным дням;
- c Особыми условиями ознакомлен и согласен, по одному экземпляру Полиса и Особых условий на руки получил;
- согласен на использование Страховщиком факсимиле на Полисе и Сертификате;
- не владеет сведениями о заключенных со Страховщиком и действующих на дату подписания Полиса договорах
имущественного страхования в отношении указанного в Полисе застрахованного имущества.
2. Страхователь выражает свое согласие:
- на получение информации о себе в одном или нескольких кредитных бюро с целью проверки Страховщиком
представленной при заключении договора страхования существенной информации. В случае предоставления
Страхователем заведомо ложной или недостоверной информации Страховщик оставляет за собой право
требовать признания договора страхования недействительным или увеличения размера страховой премии;
- на обработку (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (включая
трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных (далее – ПД),
указанных в Полисе или полученных в процессе обслуживания договора страхования, в т.ч. снятия копий с
использованием технических средств, в целях принятия Страховщиком решения о заключении и/или исполнения
условий соответствующего договора страхования, а также в целях продвижения на рынке товаров и/ или услуг
Страховщика и/ или третьих лиц;
- на получение информации об условиях настоящего Полиса, его исполнении, о новых продуктах, услугах, акциях,
специальных предложениях ООО СК «ВТБ Страхование».

СТРАХОВЩИК
Механическое воспроизведение подписи уполномоченных лиц со
стороны
Страховщика
признается
Сторонами
аналогом
собственноручной подписи уполномоченных лиц Страховщика.
Изображение оттиска печати Страховщика, нанесенного на
документ типографским или иным способом, является надлежащим
реквизитом такого документа.
Документы, содержащие механическое воспроизведение подписей
уполномоченных лиц Страховщика и изображение оттиска печати
Страховщика,
имеют
силу,
аналогичную
документам,
собственноручно
подписанным
уполномоченными
лицами
Страховщика и имеющим оттиск печати Страховщика.
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