ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА – «РОСЭНЕРГО»
______________________________________________________________________________

ПРАВИЛА
(дополнительные)
страхования имущества физических лиц,
заключивших договоры на услуги централизованной охраны имущества

г. Горно-Алтайск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила (дополнительные) регулируют отношения, возникающие по
поводу страхования имущества, между Страховщиком и Страхователем, заключившим договор
со специализированной организацией на услуги централизованной охраны имущества, и
являются неотъемлемой частью Типовых (стандартных) правил страхования имущества
физических лиц ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО».
1.2. Условия страхования, особо не урегулированные настоящими Правилами
(дополнительными), регламентируются Типовыми (стандартными) правилами страхования
имущества физических лиц ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО».
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования по настоящим Правилам (дополнительным) является:
2.1.1. Домашнее имущество, находящееся
в квартире (доме). Под домашним
имуществом понимается движимое имущество – мебель, электробытовая техника,
компьютерная и оргтехника, одежда, обувь и прочее имущество, за исключением указанного в
п.2.2. Правил (дополнительных);
2.1.2. внутренняя отделка квартиры (дома), сантехническое и инженерное оборудование,
установленное в квартире (доме).
Страхователь вправе застраховать как все объекты, так и отдельные из них.
2.2. Не принимаются на страхование по настоящим Правилам (дополнительным):
а) изделия из драгоценных металлов или из драгоценных камней;
б) подлинники произведений искусства (рисунки, картины, скульптуры), коллекции
марок, монет и иные коллекции;
в) наличные деньги, ценные бумаги, рукописи, планы, чертежи и иные документы,
бухгалтерские и деловые книги;
г) модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
д) драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ;
е) технические носители информации компьютерных и аналогичных систем;
ж) взрывчатые вещества;
з) домашние животные;
и) продукты питания.
2.3. Договор не заключается в отношении деревянных строений (в т.ч. квартир),
основные конструктивные элементы которых (стены, перекрытия, крыша) выполнены из
дерева.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Под страховым случаем понимается утрата, уничтожение (гибель), повреждение
застрахованного имущества, наступившая в результате следующих событий (страховых
рисков):
3.1.1. Кража; грабеж, разбой;
3.1.2. Огонь (пожар);
3.1.3. Взрыв газа, используемого в бытовых целях;
3.1.4. Авария водопроводной, отопительной, канализационной системы;
3.1.5. Проникновение воды из соседних (чужих) помещений, не принадлежащих
Страхователю;
3.1.6. Стихийные бедствия.
Договор может быть заключен как на случай наступления всех указанных событий, так и
отдельных из них.

3.2. По настоящим Правилам (дополнительным) Страховщик не возмещает убытки,
возникшие в результате событий, указанных в п.4.4. Типовых (стандартных) правил
страхования имущества физических лиц ООО «НСГ – «РОСЭНЕРГО».
3.3. При страховании домашнего имущества только на случай кражи Страховщик не
возмещает убытки (если иное не предусмотрено договором), возникшие в результате:
а) кражи, совершенной в неохраняемый период;
б) кражи, совершенной путем проникновения в квартиру (дом) через места, от защиты
которых средствами сигнализации Страхователь отказался;
в) иных событий, указанных в договоре на охрану.
3.4. Внутренняя отделка квартиры (дома), домашнее имущество считаются
застрахованными по адресу, указанному в договоре (полисе) – территория страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. По настоящим Правилам установлены следующие максимальные размеры страховых
сумм, в пределах которых может быть заключен договор (если иное не оговорено сторонами в
договоре):
4.1.1. Для домашнего имущества – 5 000 000 руб.;
4.1.2. Для внутренней отделки, сантехнического и инженерного оборудования –
10 000 000 руб.
4.2. Договором может быть предусмотрено страхование имущества по заявленной
стоимости. В этом случае, для определения размера ущерба и страховой выплаты Страхователь
обязан по требованию Страховщика документально подтвердить действительную стоимость
застрахованного имущества на момент наступления страхового случая.
4.3. Договором может быть установлена безусловная франшиза в размере лимита
ответственности, определенного в договоре на централизованную охрану имущества.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая премия может оплачиваться наличными деньгами или безналичным
перечислением, единовременно или в рассрочку. Конкретный порядок оплаты определяется
сторонами в договоре страхования.
5.2. Если договором не предусмотрено иное, первый (единовременный) взнос
уплачивается:
а) при безналичном перечислении – в течение 3-х дней с момента подписания договора
(выдачи полиса);
б) при оплате наличными деньгами – в момент подписания договора (выдачи полиса).
5.3. Если иное не предусмотрено договором, при заключении договора на срок менее 1
года страховая премия рассчитывается пропорционально сроку (в количестве полных месяцев,
неполный месяц принимается за полный), на который заключается договор.
5.4. Датой уплаты страховой премии считается:
а) при безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика;
б) при оплате наличными - день уплаты страховой премии наличными деньгами в кассу
Страховщика или его представителю (страховому агенту).
6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор заключается на основании устного заявления Страхователя без осмотра
принимаемого на страхование имущества.
6.2. Договор заключается без составления описи домашнего имущества, если страховая
сумма по договору не превышает 300 000 рублей, либо Страхователь не изъявил желание
заключить договор с составлением описи застрахованного имущества.

6.3. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной
форме путем вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного
Страховщиком.
6.4. Договор страхования вступает в силу с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем
уплаты страховой премии или первой ее части (если стороны не оговорили иной срок
вступления договора в силу).
6.5. Договор заключается на срок действия договора на централизованную охрану или
иной согласованный сторонами срок.
6.6. При неуплате Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой
премии в рассрочку) в установленный договором срок Страховщик не возмещает ущерб,
причиненный страховыми событиями, предусмотренными договором, происшедшими в период
задержки платежа, т.е. с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, указанным в договоре как
день уплаты очередного страхового взноса до 24 часов 00 минут дня его фактической уплаты,
если договором не предусмотрено иное.
6.7. Договор страхования прекращается в следующих случаях:
а) истечения срока действия договора;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
в) истечения срока действия договора на централизованную охрану (при страховании
только на случай кражи);
г) в иных случаях, предусмотренных Типовыми (стандартными) правилами страхования
имущества физических лиц и действующим законодательством РФ.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик обязан:
7.1.1. При заключении договора страхования ознакомить Страхователя с условиями
страхования;
7.1.2. Выдать Страхователю страховой полис;
7.1.3. Соблюдать условия настоящих Правил (дополнительных) и договора страхования.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. Уплатить страховую премию в размере и сроки, определенные договором
страхования;
7.2.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
а) незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (пожарную
службу, милицию, аварийно-спасательную службу, жилищно-эксплуатационную организацию
и т.п.);
б) незамедлительно, но не позднее 24-х часов известить о случившемся Страховщика
(его представителя) любым доступным способом (по телефону, факсу, лично и т.п.). В течение
3-х дней с момента наступления события сообщение должно быть подтверждено Страхователем
письменным заявлением о произошедшем событии;
в) принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и
спасанию застрахованного имущества;
г) предоставить Страховщику возможность проводить осмотр поврежденного
имущества, расследование в отношении причин и размера ущерба.
8. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Для признания наступившего события страховым случаем, определения размера
ущерба и суммы страховой выплаты Страхователь обязан представить Страховщику:
а) заявление на страховую выплату, страховой полис;
б) документы из компетентных органов (справки, заключения, акты и т.п.),
подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба; договор
на централизованную охрану;

в) документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного застрахованному
имуществу (калькуляции, сметы затрат, чеки, счета, квитанции и т.п.) и действительную
стоимость на дату заключения договора страхования;
г) иные документы по требованию Страховщика, отсутствие которых делает
невозможным принятие решения о признании наступившего события страховым случаем и
определение размера страховой выплаты.
8.2. При необходимости, Страховщик имеет право направлять запросы в
соответствующие компетентные органы о предоставлении документов и информации,
подтверждающих факт, причину наступившего события и размер причиненного ущерба.
8.3. Если иное не предусмотрено договором, при страховании внутренней отделки,
сантехнического и инженерного оборудования страховая выплата производится в размере
фактического ущерба, но в пределах следующих лимитов: потолки – 9%, стены – 35%, полы –
23%, двери – 10%, окна – 9%, сантехника – 12%, электропроводка – 2% от страховой суммы по
договору.
8.4. Если иное не предусмотрено договором, при страховании домашнего имущества без
описи страховая выплата по отдельному предмету производится в размере фактического
ущерба, но не более 10% от страховой суммы, установленной договором для домашнего
имущества.
8.5. Страховая выплата производится Страховщиком в течение 5-ти банковских дней с
момента подписания страхового акта при условии предоставления Страхователем всех
необходимых подтверждающих документов.

