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AXA Квартира, АХА Дом
Программы добровольного страхования имущества и ответственности физических лиц АХА Квартира, АХА Дом от АХА - максимум комфорта / минимум затрат.
Страховая компания АХА ценит Вас и Ваше время. Именно поэтому, для обеспечения
полноты страховой защиты Вашего имущества были разработаны специальные
программы, а именно:
Страхование имущества - АХА Дом;
Комплексное страхование имущества и ответственности, связанной с
эксплуатацией имущества АХА Квартира.

Рассчитать стоимость полиса АХА Квартира , АХА Дом

Что можно застраховать?
Имущество, принадлежащее на правах собственности Страхователю и членам его
семьи, проживающих вместе с ним и ведущих общее хозяйство, а также имущество,
которым Страхователь распоряжается по договору найма (аренды, проката, лизинга и
т.п.), если такое имущество не застраховано его владельцем, а именно:

-

Конструктивные элементы недвижимости (квартиры или индивидуального дома).

Внутренняя отделка.
Домашнее имущество (предметы интерьера, мебель, ковровые изделия,
санитарно-техническое оборудование (унитазы, раковины, ванны и др.), газовые и
электрические плиты, счетчики, электробытовые приборы, аудио-, видео-, кино-, фото-,
электронная техника и другое имущество).

Данные программы не используются при страховании имущества, находящегося в
залоге в банке или ином кредитном учреждении.
От чего можно застраховать?

Согласно договору страхования покрывается утрата или

1/3

AXA Квартира, АХА Дом
Автор: g33x
27.03.2011 16:31 -

повреждение имущества вследствие:
Пожара, задымления, взрыва, удара молнии;
Стихийных бедствий;
Противоправных действий третьих лиц (в том числе кражи, грабежа, поджога,
разбоя);
Действия воды;
Падение пилотируемых летательных объектов или их частей;
Постороннего воздействия (наезда транспортных средств, падение деревьев и
др.).

Кроме того, по программе АХА Квартира покрывается страхование ответственности
перед третьими лицами (соседями), которое может возникнуть вследствие владения,
пользования и распоряжения имуществом (пожар, взрыв, действие воды) - компания
компенсирует нанесенный Вами ущерб жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц.

Страховая сумма
Страховая сумма избирается Страхователем самостоятельно из предложенных
вариантов. Минимальная страховая сумма составляет 12 500 грн, максимальная 1500000 грн.

Страховое возмещение
В случае уничтожения или повреждения застрахованного имущества страховое
возмещение выплачивается в полном объеме в пределах выбранных страховых сумм и
лимитов ответственности по отдельным категориям имущества.

Основные преимущества программ: АХА Квартира, АХА Дом
Комплексная страховая защита по одному договору страхования.
Экономия Вашего времени и отсутствие затрат на проведение осмотра, описи и
экспертной оценки имущества.
Стоимость комплексного страхования значительно ниже, чем страхование
разных категорий имущества и ответственности отдельно - цена полиса составляет от
50 грн. в год.
Индивидуальный подход - Вы самостоятельно выбираете страховое покрытие из
предложенных вариантов страховых сумм.

Кроме того:
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АХА дополнительно компенсирует понесенные Вами расходы на спасание
имущества и / или уменьшения размера ущерба в пределах 5,0% от суммы ущерба.
К вашим услугам - круглосуточная консультационно-информационная поддержка.

Действия Страхователя при наступлении страхового случая.
В случае наступления предусмотренной Договором страхования
событий, Страхователь обязан:
1. Принять все доступные меры для спасения имущества, устранения причин
происшествия, обеспечить охрану поврежденного имущества. При проведении работ
обеспечить сохранение состояния предметов, которые могут служить вещественным
доказательством тех или иных причин наступления события, которое может быть
квалифицировано как страховой случай;
2. Немедленно сообщить об этом в органы Министерства внутренних дел, пожарной
охраны и другие специализированные органы, в компетенцию которых входит фиксация
и подтверждения фактов событий, указанных в Договоре страхования, и расследования
причин их возникновения;
3. Немедленно, любым способом, сообщить Страховщику и в течение двух рабочих
дней после наступления события, которое может быть квалифицировано как страховой
случай, предоставить Страховщику письменное уведомление о таком событии. Если по
уважительным причинам Страхователь не имел возможности подать уведомление в
указанный срок, этот срок может быть увеличен с согласия Страховщика;
4. Обеспечить представителю Страховщика возможность осмотра поврежденного
имущества для выяснения причин и размеров убытка;
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