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Страхование имущества физических лиц
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. Особенностью этой
программы является проведение осмотра имущества и составление его описания.
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Могут быть застрахованы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Здания, сооружения, индивидуальные жилые дома;
Ландшафтные сооружения;
Квартиры и нежилые помещения в многоквартирных домах;
Внутренняя отделка;
Домашне имущество в жилом доме или квартире;
Земельный участок.

Страхователь может по собственному желанию застраховать как каждый объект
отдельно, так и в комплексе.

От чего можно застраховать?
Страховым случаем признается утрата или повреждение имущества
в результате:
-

Пожара (в т.ч. Задымления);
Взрыва;
Удара молнии;
Падение пилотируемых летательных объектов или их частей;
Стихийных бедствий;
Воздействия воды;
Противоправных действий третьих лиц;
Разбития стекол, витрин и других подобных сооружений;
Постороннего воздействия:
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а) непосредственного наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся
машин на застрахованное имущество;
б) непосредственного воздействия водных транспортных средств или самоходных
плавающих инженерных сооружений;
в) непосредственного действия ударной волны сверхзвукового самолета.
Кроме того, по желанию Страхователя может быть застрахована ответственность
перед третьими лицами (соседями).
При страховании ответственности страховым случаем является признанный судом или
самим Страхователем (по предварительному согласованию со Страховщиком) факт
наступления ответственности Страхователя за вред причиненный жизни, здоровью и /
или имуществу третьих лиц вследствие владения, пользования или распоряжения
застрахованным имуществом, возникшей вследствие Пожара ( в т.ч. Задымления),
Взрыва, Действия воды.

Страховая сумма:
Страховая сумма устанавливается в пределах действительной стоимости
застрахованного имущества (страховой стоимости) на основании документов,
подтверждающих стоимость приобретенного имущества, экспертной оценки, заявленной
Страхователем стоимости имущества.
В случае страхования ответственности, страховая сумма устанавливается в размере,
не превышающем страховую сумму по страхованию имущества.

Страховой тариф:
Страховой тариф зависит от выбранных страховых рисков, страховой суммы, объекта
страхования, франшизы, срока действия договора страхования.

Страховое возмещение:
Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы и исходя из
размера причиненных Страхователю убытков вследствие утраты или повреждения
имущества.

Основные преимущества страхования имущества физических лиц:
Страхование имущества по программе Классик позволяет максимально защитить
свое имущество практически от любых рисков и избежать связанных с этим
неприятностей и финасовых расходов;
-

Стоимость комплексного страхования значительно ниже, чем страхование
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разных категорий имущества и ответственности отдельно;
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Вы можете сами определять
необходимое Вам страховое покрытие;
Возможность оплаты страхового платежа частями;
АХА дополнительно компенсирует понесенные Вами расходы на спасание
имущества и / или уменьшения размера ущерба в пределах 5,0% от суммы убытка;

Действия Страхователя при наступлении страхового случая:
В случае наступления предусмотренной Договором страхования
события, Страхователь обязан:
1. Принять все доступные меры для спасения имущества, устранения причин
происшествия, обеспечить охрану поврежденного имущества, выполнить все
инструкции, полученные от Страховщика. 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 Сообщение 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;
5. Предоставить все документы, необходимые Страховщику, для выдвижения иска
против лиц, виновных в наступлении страхового случая (если такие есть), с целью
получения от них компенсации за причиненный ущерб.
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