
Полис-оферта страхования имущества
и гражданской ответственности

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

4.1.	По	страхованию	движимого	имущества,	внутренней	отделки	и	гражданской	ответственно-
сти	для	Страхователя	–	физического	лица	–	адрес	жилого	помещения,	собственником	или	нани-
мателем	по	Договору	социального	которого	является	Выгодоприобретатель,	либо	по	данному	
адресу	Выгодоприобретатель	имеет	постоянную	или	временную	регистрацию.	Если	застрахо-
ванное	имущество	изымается	с	Территории	страхования,	страховая	защита	в	отношении	этого	
имущества	прекращается.	
4.2.	Для	 движимого	имущества	 по	 рискам	 «противоправные	действия	 третьих	 лиц»,	 «по-
ломка»,	«непредвиденные	расходы,	связанные	со	списанием	денежных	средств	с	мобиль-
ного	счета»	страховая	защита	действует,	в	том	числе	на	территории	всего	Мира.
4.3.	Для	Cтрахователя	–		юридического	лица	по	страхованию	движимого	имущества	–	фактиче-
ский	адрес	местонахождения.

5. ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

5.1.	 По	 страхованию	имущества	 не	 противоречащие	 действующему	 законодательству	 РФ	
имущественные	 интересы	 Страхователя	 или	 Выгодоприобретателя,	 связанные	 c	 риском	
повреждения,	гибели	или	утраты	имущества,	указанного	в	соответствующем	Приложении	к	
настоящему	Полису,	а	также	непредвиденные	расходы,	связанные	со	списанием	денежных	
средств	с	мобильного	счета	Страхователя.	
5.2.	По	страхованию	гражданской	ответственности	имущественные	интересы	лица,	чья	от-
ветственность	застрахована,	связанные	с	риском	наступления	ответственности	за	причине-
ние	вреда	жизни,	здоровью	или	имуществу	третьих	лиц.

6. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Страховым	случаем	является	совершившееся	событие,	предусмотренное	Договором	страхования,	
с	наступлением	которого	возникает	обязанность	Страховщика	произвести	страховую	выплату.

7. ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ

7.1.	 В	рамках	настоящего	Полиса	 закреплены	Программы	страхования,	изложенные	в	 со-
ответствующих	Приложениях	 к	 настоящему	Полису.	 Каждая	Программа	 страхования	 со-
держит	уникальные	условия,	комбинацию	страховых	событий	и	наименование	Програм-
мы	 страхования.	 Перечень	 страховых	 рисков	 (событий),	 ответственность	 Страховщика,	
ограничения	 действия	 страхования	 по	 каждой	Программе	 страхования	 указаны	 в	 тексте	
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соответствующего	Приложения	к	настоящему	Полису	(условиями	по	Программе	страхования	–	
Приложениях	№№	1–6	к	настоящему	Полису).
7.2.	В	рамках	настоящего	Полиса	Страховщик	предоставляет	защиту	только	по	одной	выбранной	
и	оплаченной	Страхователем	Программе	страхования.	
7.3.	На	Страхователей	–	юридических	лиц	не	распространяются	действия	Программ	страхования	
в	соответствии	с	Приложением	№	5	к	настоящему	Полису.
7.4.	Указанные	Приложения	№№	1–6	к	настоящему	Полису	являются	его	неотъемлемой	частью.

8. СРОК СТРАХОВАНИЯ (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА).

Договор	страхования	 (ответственность	Страховщика)	по	каждой	Программе	страхования	всту-
пает	в	силу	с	00	часов	00	минут	16	(шестнадцатого)	календарного	дня	после	единовременной	
оплаты	полной	суммы	страховой	премии,	включая	день	уплаты	страховой	премии.
Договор	страхования	действует	в	течение	срока,	установленного	для	соответствующей	Програм-
мы	страхования,	которая	выбрана	Страхователем,	и	с	учетом	ограничений,	определенных	для	ка-
ждой	Программы	страхования	в	соответствии	с	Приложениями	№№	1–6	к	настоящему	Полису.

9. ЗАКЛЮЧАЯ НАСТОЯЩИЙ ПОЛИС,	Страхователь	имеет	возможность	застраховать	по	настоя-
щему	Полису	только	один	предмет	движимого	имущества,	приобретенный	в	день	оплаты	насто-
ящего	Полиса,	и	выбрать	только	один	вариант	страхования	и	только	по	одной	Программе	стра-
хования	в	отношении	этого	предмета	движимого	имущества.	Выбранный	и	оплаченный	вариант	
страхования	по	Программе	страхования	необходимо	отметить	значком	« »	в	Таблице	вариантов	
страхования	в	соответствующем	Приложении	к	настоящему	Полису.	При	этом	страховая	сумма	
(лимит	ответственности)	и	соответствующая	ей	страховая	премия	по	указанному	предмету	стра-
хования	считаются	установленными	в	размере,	указанном	в	выбранном	Варианте	страхования,	
отмеченном	 значком	 « »	 в	 Таблице	 вариантов	 страхования	 в	 соответствующем	Приложении	
к	настоящему	Полису.

10. ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ

10.1.	 По	Программам	страхования	в	соответствии	с	Приложениями	№№	1–6	к	настоящему	Полису

	 Движимое
	 имущество

	Наименование 	Марка 	Модель 	IMEI/ серийный номер

Движимое	имущество,	принимаемое	на	страхование,	указывается	в	едином	кассовом	чеке,	под-
тверждающем	покупку	застрахованного	имущества	и	оплату	страховой	премии	по	настоящему	
Полису.	В	кассовом	чеке	(универсальном	передаточном	документе	–	для	Страхователей	–	юри-
дических	лиц)	указывается	наименование,	марка	и	модель	застрахованного	имущества.
10.2.	 По	 Программе	 страхования	 в	 соответствии	 с	 Приложением	 №	 5	 к	 настоящему	 Полису	
предметом	 страхования	 является	 внутренняя	 отделка	 жилого	 помещения	 (квартиры	 или	 ин-
дивидуального	жилого	дома),	а	также	гражданская	ответственность	при	эксплуатации	жилого	
помещения	(квартиры	или	индивидуального	жилого	дома),	расположенного	по	адресу	жилого	
помещения,	собственником	или	нанимателем	по	Договору	социального	найма	которого	являет-
ся	Выгодоприобретатель,	либо	по	данному	адресу	Выгодоприобретатель	имеет	постоянную	или	
временную	регистрацию.
10.3.	 По	Программе	страхования	в	соответствии	с	Приложением	№	6	к	настоящему	Полису	пред-
метом	страхования	является	дисплейный	модуль	нового	движимого	имущества,	а	именно:	план-
шета;	смартфона.

11. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ (ПОЛИСА)

На	 основании	 ст.	 435,	 438	 ГК	 РФ	 согласием	 Страхователя	 заключить	 Договор	 страхования	 на	
предложенных	 Страховщиком	 условиях	 (акцептом)	 считается	 единовременная	 уплата	 общей	
суммы	страховой	премии.
Данное	предложение	(оферта)	действительно	в	течение	даты	вручения	Полиса.

11.1.	Датой	уплаты	страховой	премии	физическим	лицом	считается:	
–	при	оплате	в	безналичном	порядке	с	момента	подтверждения	исполнения	перевода	обслужи-
вающей	Страхователя	кредитной	организацией;	
–	при	оплате	наличными	денежными	средствами	с	момента	поступления	денежных	средств	в	
кассу	Страховщика	или	в	кассу	представителя	Страховщика.	
Датой	уплаты	страховой	премии	юридическим	лицом	при	оплате	в	безналичном	порядке	счита-
ется	день	поступления	денежных	средств	на	расчетный	счет	Страховщика.
Сумма	и	дата	оплаты	указываются	в	документе,	являющимся	подтверждением	оплаты	страховой	
премии.

ДАТА ОПЛАТЫ ПОЛИСА
Дата	заключения	Полиса	соответствует	дате	оплаты	Полиса.
11.2.	 Существенным	 условием	 заключения	 настоящего	 Полиса-оферты	 для	 физических	 лиц	
считается,	что	страховая	защита	распространяется	только	на	один	предмет	движимого	имуще-
ства,	идентификационные	данные	которого	указаны	в	кассовом	чеке,	и	приобретенный	в	день	
оплаты	страховой	премии	по	настоящему	Полису.	Оплата	покупки	застрахованного	имущества	
и	оплата	страховой	премии	по	настоящему	Полису	отражается	в	едином	кассовом	чеке.	В	случае	
если	по	настоящему	Полису	застраховано	имущество,	приобретенное	в	иной	день,	чем	тот,	в	ко-
тором	была	оплачена	страховая	премия	по	настоящему	Полису-оферте,	и/или	покупка	застрахо-
ванного	имущества	отражена	не	в	одном	кассовом	чеке	вместе	с	оплатой	страховой	премии	по	
настоящему	Полису,	то	условия	о	предмете	страхования	(движимое	имущество)	считаются	не	
согласованными	сторонами,	и	настоящий	Полис-оферта	считается	не	заключенным.	Оплачен-
ная	Страхователем	страховая	премия	по	Полису-оферте	при	покупке	застрахованного	имущества	
в	иной	день,	чем	оплачена	страховая	премия	по	Полису,	в	полном	объеме	подлежит	возврату	
Страховщиком	Страхователю	в	течение	10	(десяти)	рабочих	дней	с	даты	получения	письменно-
го	заявления	Страхователя	и	документов,	подтверждающих	приобретение	имущества	и	оплату	
страховой	премии,	по	реквизитам	указанным	Страхователем.
11.3.	Существенным	 условием	 заключения	 настоящего	 Полиса-оферты	 для	 юридических	 лиц	
считается,	что	страховая	защита	распространяется	только	на	один	предмет	движимого	имуще-
ства,	идентификационные	данные	которого	указаны	в	универсальном	передаточном	документе,	
и	приобретенный	не	ранее	дня	оплаты	страховой	премии	по	настоящему	Полису.	Оплата	покуп-
ки	застрахованного	имущества	и	оплата	страховой	премии	по	настоящему	Полису	отражается	
в	платежном	поручении.	В	случае	если	по	настоящему	Полису	застраховано	имущество,	приоб-
ретенное	ранее	дня,	чем	день,	в	который	была	оплачена	страховая	премия	по	настоящему	Поли-
су-оферте,	и/или	покупка	застрахованного	имущества	не	отражена	в	универсальном	передаточ-
ном	документе	и	платежном	поручении	об	оплате	страховой	премии	по	настоящему	Полису,	то	
условия	о	предмете	страхования	(движимое	имущество)	считаются	не	согласованными	сторона-
ми,	и	настоящий	Полис-оферта	считается	не	заключенным.	Оплаченная	Страхователем	страхо-
вая	премия	по	Полису-оферте	при	покупке	застрахованного	имущества	ранее	дня,	чем	оплачена	
страховая	премия	по	Полису,	в	полном	объеме	подлежит	возврату	Страховщиком	Страхователю	
в	течение	10	(десяти)	рабочих	дней	с	даты	получения	письменного	заявления	Страхователя	и	
документов,	подтверждающих	приобретение	имущества	и	оплату	страховой	премии,	по	рекви-
зитам	указанным	Страхователем.
11.4.	 В	случае	если	в	течение	срока	действия	настоящего	Договора	в	застрахованном	движимом	
имуществе	были	обнаружены	Недостатки,	покрываемые	гарантийными	обязательствами	завода	
изготовителя,	в	связи	с	чем	застрахованное	движимое	имущество	возвращено	продавцу,	насто-
ящий	договор	досрочно	прекращает	свое	действие,	 так	как	возможность	наступления	страхо-
вого	случая	отпала	по	обстоятельствам	иным,	чем	страховой	случай,	и	Страховщик	возвращает	
Страхователю	оплаченную	страховую	премию	по	настоящему	Полису	за	минусом	части	премии	
пропорционально	количеству	дней,	в	течение	которых	действовало	страхование.

2 0 г.
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12. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ (ПОЛИСА)

12.1.	 При	отказе	Страхователя	–	физического	лица	от	Договора	страхования	в	течение	15	(пятнад-
цати)	календарных	дней	с	даты	заключения	Договора	страхования,	страховая	премия	подлежит	
возврату	Страхователю	в	полном	объеме.
При	этом	Договор	страхования	со	Страхователем	–	физическим	лицом	досрочно	прекращается	
со	дня	его	заключения,	все	права	и	обязанности	Сторон	с	указанного	момента	прекращаются,	
Страховщик	не	несет	обязательств	по	страховым	выплатам.
12.2.	 Прекращение	Договора	страхования	и	возврат	страховой	премии	осуществляется	на	осно-
вании	полученного	Страховщиком	или	его	представителем	оригинала	письменного	заявления	
Страхователя-физического	лица	об	отказе	от	договора	страхования,	при	этом	дополнительное	
соглашение	о	прекращении	Договора	страхования	не	оформляется.
Возврат	страховой	премии	осуществляется	Страховщиком	в	срок,	не	превышающий	10	(десять)	
рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	заявления	Страхователя	об	отказе	от	Договора	до-
бровольного	страхования	с	осуществленным	Страхователем	выбором	порядка	возврата	страхо-
вой	премии	наличными	деньгами	или	в	безналичном	порядке	с	обязательным	указанием	Ф.И.О.	
полностью,	паспортных	данных,	контактного	телефона	при	наличном	способе	возврата	или	ука-
занием	всех	необходимых	реквизитов	при	безналичном	способе	возврата.
12.3.	 Страхователь	–	физическое	лицо	имеет	право	отказаться	от	Полиса	по	истечении	15	(пятнад-
цати)	календарных	дней	со	дня	его	заключения,	и	если	к	моменту	отказа	возможность	наступления	
страхового	случая	не	отпала	и	существование	страхового	риска	не	прекратилось	по	обстоятель-
ствам	иным,	чем	страховой	случай,	уплаченная	Страховщику	страховая	премия	возврату	Страхова-
телю	не	подлежит.
12.4.	 При	возврате	премии	по	причине	досрочного	расторжения	Договора	в	связи	с	недостат-
ками	в	застрахованном	имуществе,	Страхователь	вместе	с	заявлением	предъявляет	документы,	
подтверждающие	наличие	в	застрахованном	имуществе	недостатков.

13. УСЛОВИЯ АКТИВАЦИИ

13.1.	В	соответствии	с	Условиями	настоящего	Полиса	Страхователь	обязан	передать	Страховщику	
информацию,	внесенную	в	Полис,	следующими	способами:
•	 зайти	на	сайт	www.alfastrah.ru,	перейти	в	раздел	в	зависимости	от	выбранного	и	оплаченного	

варианта	Программы	страхования	–	посвященный	продукту	 «Защита	покупки»,	 либо	 «До-
полнительная	гарантия»,	либо	«Комплексная	защита»,	либо	«Защита	покупки	Лайт+»,	либо	
«Защита	экрана»,	либо	«Защита	имущества	и	техники»	и	перенести	информацию	из	Полиса	
в	электронную	форму,	включая	уникальный	номер	Полиса	и	номер	и/или	дату	документа,	
подтверждающего	оплату	страховой	премии.	Кроме	того	необходимо	указать	наименование	
застрахованного	движимого	имущества	(предмета),	его	марку,	модель,	серийный	номер.	От-
править	форму	Страховщику	и	дождаться	подтверждения	получения	информации;

или
•	 позвонить	по	телефону	8	800	333	75	 57	или	+7	495	788	0	999	 (по	Москве)	 следуя	 голосово-

му	меню,	перейти	в	соответствующий	раздел,	в	зависимости	от	выбранного	и	оплаченного	
варианта	Программы	страхования	–	посвященный	продукту	 «Защита	покупки»,	 либо	 «До-
полнительная	гарантия»,	либо	«Комплексная	защита»,	либо	«Защита	покупки	Лайт+»	либо	
«Защита	экрана»,	либо	«Защита	имущества	и	техники»	и	сообщить	оператору	уникальный	
номер	Полиса,	номер	и/или	дату	документа,	подтверждающего	оплату	страховой	премии	и	
информацию,	указанную	в	графах	Полиса,	отмеченных	значком	« ».	Указать	наименование	
застрахованного	движимого	имущества	(предмета),	его	марку,	модель	и	серийный	номер.

или
•	 в	любой	офис	АО	«АльфаСтрахование».
13.2.	 Передать	информацию	о	Полисе	 способами,	 указанными	в	п.	 13.1	 Условий	Полиса,	Стра-
хователь	обязан	 в	 течение	 30	 календарных	дней,	 включая	день	оплаты	 страховой	премии	по	
Полису.

14. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УБЫТКА, В СВЯЗИ С КОТОРЫМ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ОБРА-
ЩАЕТСЯ К СТРАХОВЩИКУ С ПРЕТЕНЗИЕЙ О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ВЫГО-
ДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ОБЯЗАН:

14.1.	 По страхованию движимого имущества.
14.1.1.	При	возникновении	события,	носящего	характер	страхового	случая	незамедлительно	сооб-
щить	об	этом	в	контактный	центр	Страховщика	по	телефону	8	800	333	7	557	или	+7	495	788	0	999.
14.1.2.	 Принять	все	возможные	меры	по	предотвращению	или	уменьшению	ущерба	и	по	спасе-
нию	застрахованного	имущества,	если	это	представляется	возможным.
14.1.3.	 Незамедлительно	заявить	о	случившемся	событии	в	компетентные	органы	в	зависимости	
от	характера	произошедшего	события.
14.1.4.	 За	 исключением	 случаев	 нахождения	 Выгодоприобретателя	 за	 рубежом,	 в	 течение	 3	
(трех)	рабочих	дней	с	момента,	когда	Страхователю	стало	известно	о	наступлении	события,	по-
дать	письменное	заявление	о	событии	любым	доступным	способом	(по	электронной	почте,	фак-
симильной	связью,	заказным	письмом,	лично	или	с	помощью	курьера/представителя).
14.1.5.	 При	нахождении	за	рубежом	незамедлительно	сообщить	о	наступлении	события	по	теле-
фону	+7	495	880	999,	а	после	возвращения	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	с	даты	возвращения	
подать	письменное	заявление	о	произошедшем	событии	в	АО	«АльфаСтрахование».
14.1.6.	 Предоставить	поврежденное	движимое	имущество	для	осмотра	по	адресу	офиса	урегули-
рования	убытков	Страховщика	либо	в	Сервисный	центр	Страховщика,	а	также	документы	в	со-
ответствии	с	перечнем,	указанным	в	Приложениях	№№	1–6	к	настоящему	Полису.
Для	возможности	рассмотрения	и	урегулирования	заявленного	события,	документы,	подтверж-
дающие	факт	 и	 размер	 ущерба,	 должны	 быть	 представлены	 Страхователем	 в	 оригинальном	
виде			ближайший	офис	урегулирования	убытков	АО	«АльфаСтрахование»,	по	адресу	указанном	
на	сайте	https://www.alfastrah.ru.	либо	полученному	от	оператора	контактного	центра	Страхов-
щика	по	телефону	8	800	333	7	557	или	+7	495	788	0	999.
14.1.7.	 По	риску	«поломка»,	не	подтвержденному	компетентными	органами,	письменно	заявить	
Страховщику	о	наступлении	страхового	события	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	после	окон-
чания	срока	действия	конкретного	риска	«поломка»	в	результате	механического	повреждения	
либо	по	причине,	аналогичной	гарантийным	обязательствам.
14.1.8.	 При	 повреждении	 застрахованного	 имущества	 обратиться	 в	 сервисный	 центр	 только	
по	направлению	Страховщика	или	по	согласованию	со	Страховщиком.
14.2.	 При наступлении события по риску непредвиденных расходов,	связанных	со	списанием	
денежных	средств	с	мобильного	счета	дополнительно	к	действиям,	перечисленным	в	п.	14.1	на-
стоящего	Полиса:
14.2.1.	 Незамедлительно,	но	в	любом	случае	не	позднее	2	часов,	считая	с	того	дня,	когда	он	узнал	
или	должен	был	узнать	об	убытке,	и	заблокировать	sim-карту.
14.2.2.	Незамедлительно	обратиться	в	отделение	полиции,	написать	 заявление	и	получить	 та-
лон-уведомление	о	принятии	заявления.
14.2.3.	 Обратиться	к	оператору	мобильной	связи	и	получить	выписку	с	лицевого	счета	с	детализаци-
ей	операций	и	с	указанием	транзакций,	произведенных	в	течение	двух	дней	до	транзакции	несанк-
ционированного	снятия	денежных	средств,	включая	транзакцию	несанкционированного	списания.
14.3. При возникновении убытка по страхованию внутренней отделки,	в	связи	с	которым	Стра-
хователь	(Выгодоприобретатель)	обращается	к	Страховщику	с	претензией	о	выплате	страхового	
возмещения,	Страхователь	(Выгодоприобретатель)	обязан:
14.3.1.	 Принять	все	возможные	меры	по	предотвращению	или	уменьшению	ущерба	и	по	спасе-
нию	застрахованного	имущества,	если	это	представляется	возможным.
14.3.2.	 Незамедлительно	заявить	о	случившемся	событии	в	органы,	в	компетенцию	которых	вхо-
дит	расследование	произошедшего	события	(см.	Приложение	№	5	к	настоящему	Полису).
14.3.3.	 Незамедлительно,	но	в	любом	случае	не	позднее	3	(трех)	суток,	считая	с	того	дня,	когда	он	
узнал	или	должен	был	узнать	об	убытке,	известить	об	этом	Страховщика	в	письменной	форме	
(факсимильной	связью,	заказным	письмом,	лично	или	с	помощью	курьера).



    |   Полис-оферта страхования имущества и гражданской ответственности Полис-оферта страхования имущества и гражданской ответственности   |     76

14.3.4.	Сохранить	пострадавшее	имущество	в	том	виде,	в	котором	оно	оказалось	после	страхово-
го	случая.	Страхователь	имеет	право	изменять	картину	убытка	только,	если	это	диктуется	сооб-
ражениями	безопасности.
14.4.	По страхованию гражданской ответственности	Страхователь	(Лицо,	чья	ответственность	
застрахована)	обязан:
14.4.1.	 При	причинении	вреда	немедленно	принять	все	возможные	и	целесообразные	меры	по	пре-
дотвращению	или	уменьшению	ущерба	и	по	спасанию	имущества	лиц,	которым	причиняется	ущерб.
14.4.2.	В	течение	24	часов	с	момента	обнаружения	причинения	вреда	лицом,	чья	ответственность	
застрахована,	сообщить	о	происшедшем	Страховщику.
14.4.3.	Незамедлительно,	 в	 любом	 случае	не	позднее	 3	 (трех)	 суток,	 с	 даты	предъявления	ему	
претензии	или	искового	требования	известить	об	этом	Страховщика	в	письменной	форме.
14.4.4.	Не	выплачивать	возмещения,	не	признавать	частично	или	полностью	требования,	предъ-
являемые	в	связи	с	происшедшим	событием,	а	также	не	принимать	на	себя	каких-либо	прямых	
или	косвенных	обязательств	по	урегулированию	таких	требований	без	согласия	Страховщика.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ.

При	наступлении	страхового	события	Страхователь	(Выгодоприобретатель)	обязан	предоставить	
Страховщику	для	выплаты	страхового	возмещения	следующие	документы	по всем событиям	в	
части	страхования	движимого	имущества,	внутренней	отделки	и	гражданской	ответственности:
15.1.	Оригинал	Полиса	либо	дубликат	Полиса	(в	случае	утраты	оригинала).
15.2.	 Письменное	Заявление	о	страховом	событии	установленного	образца.
15.3.	 Документ,	удостоверяющий	личность	заявителя	или	полномочия	его	представителя.
15.4.	 Документ	–	единый	кассовый	чек,	подтверждающий	оплату	страховой	премии	по	настоя-
щему	Полису	и	приобретение	застрахованного	имущества	 (для	физических	лиц),	универсаль-
ный	передаточный	документ	и	платежное	поручение	с	отметкой	об	исполнении	(для	юридиче-
ских	лиц).
15.5.	 Паспорт	и/или	гарантийный	талон	на	застрахованное	имущество	(по	запросу	Страховщика,	
если	наличие	такого	документа	предусмотрено	производителем).
15.6.	 Выписка	 из	 ЕГРП	на	 застрахованное	недвижимое	имущество,	 либо	 другие	юридические	
основания,	по	которым	Страхователь	владеет,	пользуется	или	распоряжается	застрахованным	
имуществом,	а	также	документы,	подтверждающие	наличие	регистрации	в	застрахованном	ин-
дивидуальном	жилом	доме.
15.7.	 Документы,	подтверждающие	факт	и	причины	наступления	следующих	событий,	а	также	
документы	из	компетентных	органов	в	части	каждой	отдельной	программы	страхования	изло-
жены	в	соответствующем	Приложении	к	настоящему	Полису	(Программе	страхования).

16. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

16.1.	 Если	имеются	лица,	виновные	в	наступлении	страхового	случая,	Страхователь	(Выгодопри-
обретатель)	обязан	передать	Страховщику	все	документы	и	предпринять	все	действия,	необхо-
димые	для	осуществления	Страховщиком	права	требования	к	виновным	лицам.
16.2.	 Страховой	акт	составляется	и	утверждается	Страховщиком	в	течение	15	(пятнадцати)	рабо-
чих	дней	после	получения	письменного	заявления	о	страховом	событии,	а	также	всех	необходи-
мых	документов,	подтверждающих	факт,	причину	и	размер	ущерба.
16.3.	 Выплата	 страхового	 возмещения	 производится	 в	 течение	 5	 (пяти)	 рабочих	 дней	 после	
утверждения	Страховщиком	страхового	Акта.
16.4.	 При	принятии	решения	об	отказе	в	выплате	страхового	возмещения	Страховщик	письмен-
но	извещает	об	этом	Страхователя/Выгодоприобретателя	путем	направления	мотивированного	
отказа	по	почте	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	с	даты	принятия	решения	об	отказе	по	адресу,	
указанному	в	заявлении	о	страховом	событии.	Решение	об	отказе	принимается	Страховщиком	в	
течение	10	(десяти)	рабочих	дней	после	получения	всех	необходимых	документов,	подтвержда-
ющих	факт,	причину	и	размер	ущерба.

16.5.	 В	случае	непредставления	Страхователем	банковских	реквизитов,	а	также	других	сведений,	
необходимых	для	осуществления	страховой	выплаты	в	безналичном	порядке,	Страховщик	впра-
ве	продлить	(приостановить)	срок	осуществления	страховой	выплаты	до	получения	указанных	
сведений.	При	этом	Страховщик	уведомляет	Страхователя	о	факте	приостановки	и	запрашивает	
у	него	недостающие	сведения.
16.6.	 После	выплаты	страхового	возмещения	страховая	сумма,	установленная	Полисом,	умень-
шается	на	величину	выплаченного	страхового	возмещения.

17. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ.

17.1.	В части страхования движимого имущества	по	Полису	не	являются	застрахованными	риски,	
и	не	подлежат	возмещению	убытки,	произошедшие	в	результате:
17.1.1.	Повреждения	или	поломки,	 входящие	в	перечень	 гарантийных	обязательств	производи-
теля,	а	также	подлежащие	ремонту	в	рамках	гарантийных	обязательств	и	гарантийного	срока,	
установленных	производителем	застрахованного	имущества.
17.1.2.	 Повреждения	 или	 поломки	 в	 результате	 нарушений	 Страхователем	 (Выгодоприобретателем)	
или	иными	лицами,	имеющими	или	получившими	возможность/право	пользования,	 распоряжения	
или	владения	застрахованным	имуществом	любым	путём,	за	исключением	кражи,	грабежа	и	разбойно-
го	нападения,	рекомендаций	правил,	норм,	сроков	и	условий	эксплуатации	и	хранения	застрахованного	
имущества,	содержащихся	в	инструкции	по	эксплуатации	и	обслуживанию	застрахованного	имущества,	
в	том	числе,	но	не	ограничиваясь:	самостоятельного	налаживания,	монтажа,	неквалифицированного	
ремонта,	сборки,	разборки	застрахованного	имущества;	пользования	источниками	питания	(зарядное	
устройство,	аккумулятор,	батарейки	и	т.п.);	подключения	дополнительных	устройств;	пользования	ак-
сессуарами	(шнуры,	наушники,	гарнитуры,	флэш-память	и	т.п.),	не	приспособленными	для	данной	мар-
ки	либо	модели,	или	другим	периферийным	оборудованием;	установки	приложений;	использования	
устройства	не	по	назначению,	в	т.ч.	в	местах	не	предназначенных	для	их	использования.
17.1.3.	Повреждения	или	поломки	во	время	технического	обслуживания	застрахованного	имуще-
ства	(чистка,	экспертиза,	сервисное	обслуживание,	настройка,	ремонт	и	др.)	сервисным	центром,	
воздействия	ультразвуковых	волн.
17.1.4.	 Недостатков,	 вызванных	 воздействием	 компьютерных	 вирусов	 и	 аналогичных	 им	 про-
грамм;	установкой,	сменой	или	удалением	паролей/кодов	у	застрахованного	имущества,	неквали-
фицированным	применением	сервисных	кодов,	модификацией	и/или	переустановкой	программ-
ного	обеспечения	 (далее	ПО)	 застрахованного	имущества	 (прошивок)	и	пользовательского	ПО,	
установкой	и	использованием	неоригинального	ПО	телефона	и	пользовательского	ПО.
17.1.5.	Недостатков,	вызванных	получением,	установкой	и	использованием	несовместимого	контен-
та	(мелодии,	графические,	видео	и	другие	файлы,	приложения	Java	и	подобные	им	программы).
17.1.6.	 Дефектов,	носящих	чисто	эстетический	характер	(царапины,	сколы,	пятна,	повреждения	окраски	
и	т.п.),	не	влияющих	на	работоспособность	и	функциональность	имущества,	а	также	не	ухудшающих	его	
технических	характеристик	и	не	препятствующих	дальнейшей	эксплуатации	по	прямому	назначению.
17.1.7.	 Ошибок,	допущенных	при	любых	операциях	с	носителями	информации	и	информацией	
(ввод-вывод,	обработка	и	передача	информации,	программирование,	перфорирование,	марки-
ровка,	идентификация,	стирание	и	др.),	а	также	утраты	информации	в	результате	воздействия	
магнитных	полей.
17.1.8.	 Утраты/	повреждения	таких	компонентов	застрахованного	имущества	как	различные	при-
способления	и	аксессуары	к	нему.
17.1.9.	 Ущерба	в	связи	с	потерей	информации,	хранившейся	в	оперативной	памяти	застрахованно-
го	имущества,	на	жестком	диске	или	иных	хранителях	информации	застрахованного	имущества.
17.1.10.	Убытки	вследствие	умысла	Страхователя,	Выгодоприобретателя,	или	их	представителей,	
в	т.ч.	близких	родственников.
17.1.11.	 Повреждения,	вызванные	постепенным	естественным	износом	или	разрушения	застрахо-
ванного	имущества.
17.1.12.	Необъяснимого	исчезновения	застрахованного	имущества;	его	пропажи	или	сокрытия.
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17.1.13.	Кражи	застрахованного	движимого	имущества,	совершенной	из	автомобиля,	не	принадле-
жащего	Выгодоприобретателю	(в	случае	если	Выгодоприобретателем	является	физическое	лицо).
17.1.14.	Кражи	застрахованного	движимого	имущества,	принадлежащего	юридическому	лицу,	со-
вершенной	из	автомобиля.
17.1.15.	Кражи	 застрахованного	 движимого	 имущества	 из	 автомобиля	 при	 отсутствии	 следов	
взлома	и/или	повреждений	замков,	окон	и/или	люков	автомобиля.
17.1.16.	Кражи	застрахованного	движимого	имущества	из	автомобиля,	сигнализация	которого	на	мо-
мент	события	не	была	включена	(условие	действует	только	при	наличии	установленной	сигнализации).
17.1.17.	Кражи	застрахованного	имущества	из	салона	автомобиля,	за	исключением	случаев,	когда	
на	момент	наступления	события	застрахованное	движимого	имущество	находилось	в	закрытой	
емкости	автомобиля	(бардачок,	т.п.).
17.1.18.	Кражи	застрахованного	движимого	имущества,	произошедшего	на	территории	здания/	со-
оружения	и/или	из	любого	помещения,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	п.	«б»	ч.	2	и	п.	
«а»	ч.	3	ст.	158	УК	РФ	(кражи	с	незаконным	проникновением	в	помещение	либо	иное	хранилище)	в	
случае,	когда	зафиксирован	факт	повреждения/	уничтожения/утраты	другого	имущества	(ручной	
клади),	принадлежащего	Страхователю	(Выгодоприобретателю)	и	находившегося	при	нем.
17.1.19.	Кражи	застрахованного	движимого	имущества,	совершенного	за	пределами	автомобиля/
здания/сооружения	и/или	из	любого	помещения,	за	исключением	случаев,	когда	зафиксирован	
факт	повреждения	другого	имущества	(ручной	клади),	принадлежащего	Страхователю	(Выгодо-
приобретателю)	и	находившегося	при	нем,	в	котором	на	момент	наступления	события	находи-
лось	застрахованное	имущество.
17.1.20.	Кражи	застрахованного	движимого	имущества	из	ручной	клади,	не	принадлежащей	Вы-
годоприобретателю.
17.1.21.	Кражи	застрахованного	движимого	имущества	из	ручной	клади,	принадлежащей	Выгодо-
приобретателю,	 при	 отсутствии	 зафиксированных	повреждений/уничтожения/утраты	ручной	
клади	(порезы	и	т.п.).
17.1.22.	Хищения	застрахованного	движимого	имущества,	совершенного	во	время	его	передачи	
во	временное	пользование	и/или	аренду	третьим	лицам.
17.1.23.	Действия	непреодолимых	сил	(крушения).
17.1.24.	Гибели	или	повреждения,	за	которые	несут	ответственность	третьи	лица	(поставщики,	из-
готовители)	по	договорам	(поставки,	ремонта	или	гарантии	качества	застрахованного	оборудо-
вания)	или	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
17.1.25.	Проникновения	воды	или	иных	жидкостей	из	помещений,	не	принадлежащих	Страхо-
вателю	(Выгодоприобретателю)	через	отверстия	в	зданиях	(крыши,	межпанельные	швы,	др.)	в	
помещениях,	а	также	в	результате	неосторожных	действий	третьих	лиц	в	помещениях,	не	при-
надлежащих	Страхователю	(незакрытые	кран,	окна,	двери	и	др.).
17.2.	 В части страхования непредвиденных расходов	в	результате	списания	денежных	средств	с	мо-
бильного	 счета	 не	 признаются	 страховыми	 случаями,	 и	 не	 подлежат	 возмещению	 Страховщиком	
убытки	в	результате:
17.2.1.	 Перевыпуска	sim-карты	в	случае	ее	утраты/гибели,	а	также	любой	абонентской	платы.
17.2.2.	 Операций	с	утраченного	мобильного	устройства,	проведенных	до	уведомления	операто-
ра	сотовой	связи	о	блокировке	счета,	если	с	момента	обнаружения	факта	утраты	мобильного	
устройства	прошло	более	2	часов.
17.2.3.	 Ущерба	выше	установленного	настоящим	Полисом	лимита	возмещения	по	данному	риску.
17.3.	 Не	возмещаются	убытки,	понесенные	Страхователем	(Выгодоприобретателем)	до	момента	
вступления	в	силу	обязательств	Страховщика	по	Договору	страхования,	а	также	убытки,	по	кото-
рым	Страхователь	(Выгодоприобретатель)	получил	возмещение	в	полном	объеме:
–	от	оператора	связи;
–	от	физических	и/или	юридических	лиц,	ответственных	за	причинение	вреда.
17.4.	 По страхованию движимого имущества Страховщик не несет ответственность, и не воз-
мещает убытки, если:

17.4.1.	 Страхователь	 (Выгодоприобретатель)	 заявит	 Страховщику	 об	 убытке	 в	 отношении	 застрахо-
ванного	движимого	имущества	по	риску	«поломка»	(в	результате	механического	повреждения	либо	
по	причине,	аналогичной	гарантийным	обязательствам)	застрахованного	имущества	позднее	5	(пяти)	
рабочих	дней	после	окончания	действия	срока	страхования	(ответственности	Страховщика)	по	соот-
ветствующему	риску	«поломка»	за	исключением	случаев,	подтвержденных	компетентными	органами.
17.4.2.	 Страхователь	 (Выгодоприобретатель)	 осуществит	 восстановительный	 ремонт	 застрахо-
ванного	имущества	в	сторонних	сервисных	центрах	без	согласования	со	Страховщиком.
17.4.3.	 Страхователь/Выгодоприобретатель	не	предоставит	застрахованное	и	поврежденное	иму-
щество	для	осмотра	по	адресу	офиса	урегулирования	убытков	Страховщика	либо	в	Сервисный	
центр	Страховщика	при	поломках	или	повреждениях	согласно	пп.	14.1.4–14.1.7	настоящего	Полиса.
17.4.4.	Страхователь/Выгодоприобретатель	заявит	о	событии	по	риску	«механическая	поломка»,	
связанным	с	повреждениями	и	неисправностями	застрахованного	имущества	при	отсутствии	у	за-
страхованного	имущества	явных	внешних	видимых	признаков	механического	воздействия	на	за-
страхованное	имущество,	таких	как	сдавливание,	разбитие,	раздробление,	трещины,	деформации.
17.5.	 Условия,	указанные	в	пп.	12.1–12.3,	настоящего	Полиса	не	распространяются	на	Страховате-
лей	юридических	лиц.
17.6.	 По страхованию внутренней отделки	помимо	исключений,	указанных	в	п.	15	Правил	стра-
хования	имущественных	рисков	по	настоящему	Полису	не	являются	застрахованными	риски,	
и	не	подлежат	возмещению	убытки,	произошедшие	в	результате:
17.6.1.	 Проведения	строительных,	монтажных,	ремонтных,	отделочных	работ	в	месте	страхования.
17.6.2.	 Повреждения	застрахованного	имущества	водой,	если	при	повреждении	дождевой	или	
талой	водой	(в	том	числе	и	в	результате	протечки	крыши),	уборке	и	чистке	помещений,	наводне-
нии,	затоплении	или	повышения	уровня	грунтовых	вод.
17.6.3.	 Естественного	износа,	коррозии	или	ржавления	водонесущих	систем.
17.6.4.	Повреждения	имущества	горячим	или	конденсированным	паром	при	поломке	водонесу-
щих	систем,	а	также	расходы	по	устранению	убытков	от	внезапного	замерзания	указанных	в	2.2.3	
Приложения	№	5	к	настоящему	Полису	трубопроводов,	а	также	соединенных	непосредственно	
с	ними	аппаратов	и	приборов,	таких	как	краны,	вентили,	баки,	ванны,	радиаторы,	отопительные	
котлы,	бойлеры	и	т.д.,	если	причиной	является	отключение	электроэнергии.
17.6.5.	 Расчистки	застрахованных	помещений	после	страхового	случая.
17.6.6.	 Устранения	внезапных	поломок	находящихся	непосредственно	в	застрахованных	зданиях	
трубопроводов.
17.6.7.	 Ветхости	застрахованного	помещения.	Если	одной	из	причин	повреждения	застрахован-
ного	имущества,	находящего	в	здании/помещении,	явилась	его	ветхость,	частичное	разрушение	
или	повреждение	вследствие	длительной	эксплуатации.	Страховщик	имеет	право	отказать	в	вы-
плате	возмещения	в	той	мере,	в	которой	ветхость	зданий/	помещений	повлияла	на	размер	убыт-
ка.	Если	Страхователь,	докажет,	что	ветхость	зданий/помещений	не	оказала	влияния	на	размер	
убытка,	обязанность	Страховщика	выплачивать	возмещение	сохраняется.
17.6.8.	 Проникновения	в	застрахованные	помещения	дождя,	снега,	града	или	грязи	через	неза-
крытые	окна,	двери	или	иные	отверстия	в	зданиях,	если	эти	отверстия	не	возникли	вследствие	
бури,	вихря,	урагана	или	смерча.
17.6.9.	 Проникновения	воды	или	иных	жидкостей	из	помещений,	не	принадлежащих	Страхова-
телю,	в	том	числе	в	результате	аварий	водонесущих	систем.
17.6.10.	Убытки,	причиненные	в	результате	эксплуатации	помещения,	которое	не	относится	к	жилым	
и	не	удовлетворяет	требованиям,	указанным	в	пп.	2.1.3–2.1.5	Приложения	№	5	к	настоящему	Полису.
17.7.	 По страхованию гражданской ответственности	 помимо	 исключений,	 содержащихся	
в	п.	2.5	Правил	страхования	гражданской	ответственности	граждан	перед	третьими	лицами	при	
эксплуатации	жилого	помещения	страховая	защита	не	распространяется	на:
17.7.1.	 Требования	или	иски	любых	лиц,	умышленно	причинивших	вред	(к	умышленному	причине-
нию	вреда	приравниваются	также	совершенные	действия	или	бездействие,	при	которых	возмож-
ное	наступление	убытка	ожидается	с	достаточно	большой	вероятностью	и	сознательно	допускается).	
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В	случае	если	ущерб	причинен	при	завершенных	работах,	заведомое	знание	о	дефектах	которых	
препятствует	их	безопасному	использованию,	приравнивается	к	умышленному	причинению	вреда.
17.7.2.	 Любые	требования	о	возмещении	вреда,	причиненного	в	связи	с	(или	явившегося	послед-
ствием)	несоблюдением(-я)	Страхователем	требований	и	норм	проведения	переустройства	(пе-
репланировки)	жилого	помещения.
17.7.3.	 Любой	ущерб,	возникший	вследствие	постоянного,	регулярного	или	длительного	термиче-
ского	воздействия	или	воздействия	газов,	паров,	лучей,	жидкостей,	влаги	или	любых,	в	том	числе	
–	неатмосферных	осадков	(сажа,	копоть,	дым,	пыль	и	др.).	Убытки,	однако,	подлежат	возмещению,	
если	воздействие	вышеуказанных	субстанций	является	внезапным	и	непредвиденным.
17.7.4.	 Любые	требования	о	возмещении	вреда	в	связи	с	повреждением,	уничтожением	или	пор-
чей	предметов,	которые	Страхователь	(лицо,	чья	ответственность	застрахована)	взял	в	аренду,	
прокат,	лизинг	или	в	залог,	либо	принял	на	хранение	по	договору	или	в	качестве	дополнитель-
ной	услуги.
17.7.5.	 Требования	ближайших	родственников	лица,	чья	ответственность	застрахована,	о	возме-
щении	им	вреда	причиненного	им	действиями	Страхователя	или	других	лиц,	ответственность	
которых	застрахована	по	тому	же	договору	страхования;	к	ближайшим	родственникам	относятся	
супруги,	дети,	родители	(включая	усыновителей	и	усыновленных),	а	также	родители	супругов,	
внуки,	братья	и	сестры	или	другие	лица.
17.7.6.	 Требования	Страхователя	и	лиц,	чья	ответственность	застрахована,	друг	к	другу.
17.7.7.	 Убытки	в	результате	умысла	Страхователя	(лица,	чья	ответственность	застрахована)	или	
их	представителей.
17.7.8.	 Убытки	в	результате	стихийных	бедствий,	включая	землетрясения,	извержения	вулкана	или	
действия	подземного	огня,	оползня,	горного	обвала,	бури,	вихря,	урагана,	наводнения	града	или	
ливня.
17.7.9.	 Убытки	 в	 результате	проведения	ремонтно-строительных	или	пуско-наладочных	работ,	
монтажа	конструкций	и	оборудования.
17.7.10.	Убытки,	причиненные	в	результате	эксплуатации	помещения,	которое	не	относится	к	жи-
лым	и	не	удовлетворяет	требованиям,	указанным	в	пп.	2.1.3–2.1.5	Приложения	№	5	к	настоящему	
Полису.

18. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

18.1.	 Уплатой	страховой	премии	по	Полису	Страхователь	выражает	свое	согласие	на	обработку	
Страховщиком	сведений,	указанных	в	Полисе	(а	также	иных	персональных	сведений,	получа-
емых	Страховщиком	при	исполнении	Полиса,	любыми	способами,	установленными	законом),	
а	также	информирования	Страхователя	о	программах	страхования,	о	сроке	действия	Полиса	и	
иными	целями.	Срок	использования	и	обработки	персональных	сведений	устанавливается	в	те-
чение	срока	договорных	отношений,	связанных	со	страхованием	и	3	года.
18.2.	 В	 целях	 заключения	 настоящего	 договора	 АО	 «АльфаСтрахование»	 на	 основании	 ст.	 6	
ФЗ	 «О	 персональных	 данных»	 поручает	ООО	 «МВМ»	 (105066,	 г.	Москва,	 ул.	 Нижняя	 Красно-
сельская,	д.	40/12,	 стр.	 20)	 сбор	и	обработку	персональных	данных	Страхователя	при	условии	
получения	 согласия	 Страхователя	 согласно	 условиям	 настоящего	Полиса.	 Уплатой	 страховой	
премии	и	акцептом	Полиса	Страхователь	дает	согласие	на	сбор,	обработку	и	условия	обработки	
своих	персональных	данных	ООО	«МВМ»,	в	соответствии	с	указанными	целями	и	передачей	их	
АО	«АльфаСтрахование».	Перечень	персональных	данных,	на	которые	дано	согласие	по	сбору	
и	обработке	персональных	данных:	ФИО,	дата	рождения,	пол	Страхователя,	контактный	теле-
фон,	которую	обрабатывает	АО	«АльфаСтрахование»	и	ООО	«МВМ»	на	срок,	необходимый	для	
достижения	целей	обработки	и	3	года	после	достижения	такой	цели.	Страхователь	вправе	на-
править	в	любое	время	отзыв	согласия	на	обработку	его	персональных	данных,	согласно	ч.	2,	ст.	
9	152-ФЗ.	В	случае	несогласия	с	условиями	на	передачу	персональных	данных	в	ООО	«МВМ»	и	
условиями	настоящего	Полиса,	Страхователь	не	уплачивает	страховую	премию	и	вправе	обра-
титься	к	Страховщику	для	заключения	Договора	страхования.

18.3.	 Условия	настоящего	Полиса	страхования,	противоречащие	Закону	РФ	от	7	февраля	1992	г.	
№	 2300-1	 «О	 защите	 прав	 потребителей»,	 не	 применяются	 к	 правоотношениям,	 возникаю-
щим	между	Страховщиком	и	Потребителем	по	вопросам	заключения,	исполнения,	изменения	
и	расторжения	Договора	 страхования,	 заключаемого	 в	 соответствии	 с	 условиями	настоящего	
Полиса.
Под	Потребителем	в	настоящем	Полисе	понимается	гражданин,	намеривающийся	заключить	
или	заключивший	Договор	страхования	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Полиса	страхо-
вания	исключительно	для	личных,	семейных,	домашних	и	иных	нужд,	не	связанных	с	осущест-
влением	предпринимательской	деятельности.
Договор	прекращается	в	соответствии	с	действующим	законодательством	РФ.
18.4.	 Уплатой	страховой	премии	по	Полису	Страхователь	подтверждает,	что	Стороны	пришли	
к	 соглашению	об	использовании	Страховщиком	факсимильного	 воспроизведения	подписи	и	
печати	Страховщика,	а	также	их	графическое	воспроизведение	с	использованием	компьютер-
ной	программы	с	помощью	печатающего	устройства	(принтера)	или	типографской	печати.
18.5.	 Уплатой	страховой	премии	по	Полису	Страхователь	подтверждает,	что	до	заключения	на-
стоящего	Договора	 страхования	 ознакомился	 с	 «Правилами	 страхования	 имущественных	 ри-
сков»,	«Правилами	страхования	гражданской	ответственности	граждан	перед	третьими	лицами	
при	эксплуатации	жилого	помещения»	и	Условиями	Полиса-оферты.
18.6.	 Стороны договорились, что если Страхователь (Выгодоприобретатель) заявит Стра-
ховщику об убытке по риску «поломка» (в результате механического повреждения либо 
по причине, аналогичной гарантийным обязательствам) застрахованного  имущества позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней после окончания действия срока страхования (ответственности 
Страховщика) по соответствующему риску «поломка» , то стороны принимают условие, что 
у Страховщика нет оснований считать, что страховое событие «поломка» (в результате меха-
нических повреждений либо по причине, аналогичной гарантийным обязательствам) про-
изошло в период действия срока страхования по риску «поломка» (за исключением случа-
ев подтвержденных компетентными органами), в связи с чем Страховщик ответственность 
по конкретному риску «поломка» не несет.

СЕТЬ ПРОДАЖ М.Видео

СТРАХОВЩИК АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ»

Директор Департамента страхования имущества 
Физических лиц

Титов	Д.	А.

Ф.И.О. подпись М.П.

На	основании	доверенности
от	01.08.	2019	№	4637/19



Настоящим	Полисом-офертой	(далее	Полис-оферта,	Полис,	Договор	Страхования)	АО	«Аль-
фаСтрахование»	(далее	именуемое	Страховщик)	в	соответствии	со	ст.	435,	436	ГК	РФ	пред-
лагает	Страхователю	заключить	Договор	страхования	на	следующих	условиях:	Страховщик	
обязуется	за	обусловленную	Договором	плату	(страховую	премию)	возместить	Страхователю	
или	иному	лицу,	в	пользу	которого	заключен	Договор	страхования	(Выгодоприобретателю),	
в	пределах	определенных	Договором	страховых	сумм	убытки,	причиненные	в	результате	на-
ступления	предусмотренного	Договором	события	(страхового	случая).	Условия	страхования	
по	Полису-оферте	разработаны	на	основании	«Правил	страхования	имущественных	рисков»	
и	«Правил	страхования	гражданской	ответственности	граждан	перед	третьими	лицами	при	
эксплуатации	жилого	помещения»	Страховщика,	действующих	на	дату	заключения	насто-
ящего	Полиса	и	размещенных	на	сайте	АО	«АльфаСтрахование»	https://www.alfastrah.ru/.
Настоящий	Полис	включает	в	себя	кроме	условий,	входящих	в	настоящий	текст	(настоящий	доку-
мент),	также	и	условия,	содержащиеся	в	нижеуказанные	Приложения	№№	1–6	к	настоящему	Полису	
и	Правилах,	в	той	части,	в	которой	условия	Правил	не	противоречат	условиям	настоящего	Договора.
Если	положения	Правил	противоречат	положениям	настоящего	Полиса	и	Приложений	к	на-
стоящему	Полису,	силу	имеют	положения	Полиса	и	Приложений	к	нему.	

1. СТРАХОВЩИК АО	«АльфаСтрахование»	Адрес:	Россия,	г.	Москва,	ул.	Шаболовка,	д.	31,	стр.	Б,	

Тел.:	8 800 333 75 57, +7 495 788 0 999

2. СТРАХОВАТЕЛЬ 	Ф.И.О.
При	Акцепте	настоящего	Полиса-оферты	путем	оплаты	страховой	премии	(взноса),	Страхователь	–	
физическое	лицо	обязуется	предоставить	достоверную	информацию	для	оформления	чека	ККТ	
в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	22	мая	2003	г.	№	54-ФЗ	«О	применении	
контрольно-кассовой	техники	при	осуществлении	расчетов	в	Российской	Федерации»,	а	именно	
ФИО,	ИНН/Паспорт	(серия,	номер),	телефон,	e-mail.	В	случае	акцепта	настоящего	Полиса-офер-
ты	в	отсутствии/наличии	некорректных	этих	данных	Страхователя	в	чеке	ККТ,	Стороны	признают	
причиной	этого	отказ	Страхователя	предоставлять	информацию	для	правильного	оформления	
чека	ККТ	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	22	мая	2003	г.	№	54-ФЗ	«О	при-
менении	контрольно-кассовой	техники	при	осуществлении	расчетов	в	Российской	Федерации».

3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

3.1.	 По	страхованию	движимого	имущества	настоящий	Полис	заключается	без	указания	име-
ни	или	наименования	Выгодоприобретателя	и	без	подтверждения	наличия	имущественно-
го	интереса	у	Страхователя	(Выгодоприобретателя)	на	дату	заключения	Полиса	(Страхова-
ние	«За	счет	кого	следует»),	если	Страхователем	является	физическое	лицо.	При	этом	при	
наступлении	страхового	события	Страхователь	(Выгодоприобретатель)	обязан	предоставить	
документы,	подтверждающие	имущественный	интерес	в	сохранении	застрахованного	иму-
щества	–	документ,	подтверждающий	уплату	страховой	премии),	а	также	оригинал	настоя-
щего	Полиса.
3.2.	В	случае,	если	Страхователем	является	юридическое	лицо,	Выгодоприобретателем	явля-
ется	Страхователь.
3.3.	По	страхованию	непредвиденных	расходов,	связанных	со	списанием	денежных	средств	
с	мобильного	счета,	Выгодоприобретателем	является	владелец	лицевого	(мобильного)	счета	
у	оператора	мобильной	связи.
3.4.	По	страхованию	гражданской	ответственности	Договор	(Полис)	считается	заключенным	
в	пользу	третьих	лиц,	которым	может	быть	причинен	вред	(Выгодоприобретателей).
Единый	контактный	центр:	8 800 333-75-57	(звонок	по	России	бесплатный)
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ном падении какого-то тяжелого твердого предме-
та на застрахованный предмет в связи с чем:
3.7.1.1. Корпус и внутренние детали застрахован-
ного имущества сдавливаются, разбиваются, раз-
дробляются и застрахованное имущество пере-
стает исправно работать.
3.7.1.2. Сдавливаются, расслаиваются, деформи-
руются внутренние детали застрахованного иму-
щества и застрахованное имущество перестает 
исправно работать.
3.7.2. Воздействия на застрахованное имущество 
любой жидкости, в т.ч. конденсата.

4. ДОКУМЕНТЫ ИЗ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ1, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ И ПРИЧИНЫ НА-
СТУПЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ СОБЫТИЙ В ЧАСТИ 
СТРАХОВАНИЯ ДВТЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПО ПРОГРАММЕ «ЗАЩИТА ПОКУПКИ»:
4.1. Пожар:
– акт о пожаре или справка Государственной по-
жарной службы с указанием причины пожара;
– заверенная копия Постановления о возбужде-
нии уголовного дела;
– если причиной пожара явились противоправ-
ные действия третьих лиц, заверенная копия по-
становления о приостановлении уголовного дела. 
Если уголовное дело не было приостановлено, 
то необходим приговор суда или постановление 
о прекращении уголовного дела.
4.2. Удар молнии, взрыв: документы из Росгидро-
мета, МВД, МЧС, Горгаза, аварийных служб – в 
зависимости от характера наступившего события.
4.3. Противоправные действия третьих лиц (кра-
жа, грабеж, разбой, умышленное уничтожение 
или повреждение имущества третьими лицами).
4.3.1. По событиям, перечисленным в пп. 3.4.1, 
3.4.4–3.4.6 настоящего Приложения:
– талон-уведомление о принятии заявления 
правоохранительными органами, а также даты и 
времени его принятия;
– постановление правоохранительного органа о воз-
буждении либо о приостановлении уголовного дела 
ст. 158 п.2 «б»/п. 3 «а» или 161 или 162 или 167 УК РФ или 
ст.7.17 КоАП. Если уголовное дело не было приоста-
новлено, то необходимо предоставить приговор суда 
или постановление о прекращении уголовного дела.
В Постановлении о возбуждении уголовного 
дела должны быть указаны все необходимые 
идентификационные данные застрахованного 
имущества (марка, модель, IMEI застрахованно-
го имущества), обстоятельства события и размер 
причиненного ущерба.
4.3.2. По событиям, перечисленным в пп. 3.4.2–
3.4.3 настоящего Приложения:
– талон-уведомление о принятии заявления 
правоохранительными органами, а также даты и 
времени его принятия;
– копия протокола осмотра места происшествия;
– постановление правоохранительного органа о 
возбуждении либо о приостановлении уголовно-

го дела ст. «в» ч. 2 ст. 158 по событиям в п. 3.4.2 или 
«г» ч. 2 ст. 158 по событиям в пп. 3.4.3 настоящего 
Приложения.
Если уголовное дело не было приостановлено, 
то необходимо предоставить приговор суда или 
постановление о прекращении уголовного дела.
В Постановлении о возбуждении уголовного дела 
должны быть указаны все необходимые иденти-
фикационные данные застрахованного имущества 
(марка, модель, IMEI застрахованного имущества), 
обстоятельства события и размер причиненного 
ущерба.
4.4. Падение летающих объектов или их облом-
ков: документы из Федеральной авиационной 
службы (ФАС)/ Межгосударственного авиацион-
ного комитета (МАК) / Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям (МЧС).
4.5. Падение деревьев: документы из Росгидро-
мета/ МВД/ МЧС/ Горгаза/аварийных служб или 
других организаций в чьем ведении находится 
застрахованный объект, в зависимости от причин 
и характера наступившего события.
4.6. Стихийные бедствия: справка из Росгидро-
мета или МЧС о факте, характере и причинах сти-
хийного бедствия.
4.7. Поломка, воздействие электротока, а также 
во всех случаях повреждения застрахованного 
имущества, независимо от наступившего риска – 
в случае невозможности организации и оплаты 
восстановительного ремонта в сервисном цен-
тре Страховщика – заключение/акт диагности-
ки другого сервисного центра, согласованного 
со Страховщиком о повреждении имущества, сто-
имости ремонта и документы, подтверждающие 
оплату ремонта (кассовый чек) или заключение 
о невозможности восстановления застрахован-
ного имущества, а также подтверждение того, что 
повреждение входит/не входит в перечень га-
рантийных обязательств производителя (далее – 
Заключение).
4.7.1. Заключение должно содержать:
– наименование марки, модели поврежденного 
имущества;
– IMEI/серийный заводской номер поврежден-
ного имущества;
– входит/ не входит повреждение/поломка в пе-
речень гарантийных обязательств;
– является/ не является повреждение/ поломка 
гарантийным случаем;
– перечень поврежденных элементов;
– характер повреждений;
– калькуляцию ремонтных работ, включающую 
перечень заменяемых деталей и производимых 
работ с указанием стоимости каждой детали и ра-
боты, а также общей стоимости ремонта. В случае 
невозможности ремонта должна быть указана соот-
ветствующая информация, а также причины невоз-
можности проведения восстановительного ремонта.
– дата составления заключения, ФИО и подпись 
составителя.

1. ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
В рамках Программы страхования «Защита покуп-
ки» на страхование принимается:
1.1. Новое движимое имущество (по тексту «Дви-
жимое имущество», «Застрахованное имуще-
ство»), указанное в п. 10. Полиса-оферты.
1.1.1. Бытовая техника (холодильники, морозиль-
ники, посудомоечные, стиральные, швейные 
машины, сушильные и духовые шкафы, электри-
ческие, газовые, микроволновые печи, стационар-
ные компьютеры, вычислительная техника, орг-
техника, периферийные устройства, телевизоры, 
радио-, аудио-, видеотехника и т.п.).
1.1.2. Переносная компьютерная техника (ноутбу-
ки, нетбуки, планшетные компьютеры); мобиль-
ные телефоны/смартфоны; портативная фото-, 
видео техника, электронные книги, наручные пер-
сональные смарт устройства (спортивные часы, 
смарт-часы, смарт-браслеты, фитнес-трекеры), кла-
виатуры, мыши, трэкпады, джойстики для игровых 
приставок, геймпады, рули для игровых приставок, 
очки виртуальной реальности, игровые камеры, 
ТВ-тюнеры, внешние накопители данных, внеш-
ние жесткие диски, домофоны, охранные системы, 
системы видеонаблюдения, гарнитуры, модемы, 
наушники, комплекты для передачи данных, про-
водные установочные комплекты громкой связи.
1.1.3. На страхование не принимаются: карты па-
мяти, флэшки, чехлы, сумки, пленки, любые ка-
бели, коннекторы, стилусы, все виды зарядных 
устройств, объективы, матрицы и аккумуляторные 
батареи, не входящие в штатную комплектацию 
устройства, любые расходные материалы (тоне-
ры, картриджи и т.п.), и т.п.

2. СТРАХОВАЯ СУММА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТРАХОВЩИКА
Страховая сумма по предмету страхования, со-
ответствующая ей страховая премия и срок дей-
ствия страхования считаются установленными в 
размере, указанном в выбранном Варианте стра-
хования, отмеченном значком « » в графе «Вари-
анты страхования», и оплаченном Страхователем 
Варианте страхования, указанном в Таблице Вари-
антов страхования настоящего Приложения.

3. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ
В соответствии с Программой страхования «Защи-
та покупки» движимое имущество принимается 
на страхования от повреждения, гибели или утра-
ты в результате следующих рисков: 
3.1. Пожара (включая удар молнии).
3.2. Взрыва газа, употребляемого для бытовых 
надобностей.
3.3. Стихийных бедствий, а именно: землетрясе-
ние, извержение вулкана или действие подземно-

го огня, оползень, оседание грунта, горный обвал, 
камнепад, цунами сель, буря, вихрь, ураган, смерч.
3.4. Противоправных действий третьих лиц, а именно: 
3.4.1. Кража (тайное хищение чужого имущества) 
соответствии в соответствии с п. «б» ч. 2 и п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ для физических лиц; «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ для юридических лиц).
3.4.2. Кража из закрытого автомобиля, принадле-
жащего Выгодоприобретателю – физическому 
лицу, при наличии повреждений автомобиля или 
следов взлома дверей или багажника автомобиля, 
когда на момент наступления события застрахо-
ванное имущество находилось в закрытой емко-
сти автомобиля (бардачок, т.п.), в соответствии 
с п. «в» ч. 2 ст. 158. В рамках настоящего Полиса 
под кражей из закрытого автомобиля понимает-
ся: тайное хищение чужого имущества с проник-
новением в автомобиль, принадлежащий Выго-
доприобретателю – физическому лицу, путем 
взлома стекол, дверей, крышки багажного отде-
ления с помощью отмычек или иных технических 
средств и инструментов, а также боя стекол. Факт 
незаконного проникновения в автомобиль может 
быть признан только при наличии следов взлома, 
т.е. повреждений автомобиля.
3.4.3. Кража из ручной клади в соответствии с п. 
«г» ч. 2 ст. 158, при наличии зафиксированного 
факта повреждения ручной клади (сумка, порт-
фель, рюкзак и т.п.), которая находилась при 
Выгодоприобретателе. 
3.4.4. Грабеж (открытое хищение чужого имуще-
ства в соответствии со ст.161 УК РФ).
3.4.5. Разбой (нападение в целях хищения чужо-
го имущества, совершенное с применением на-
силия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия в соответ-
ствии со ст. 162 УК РФ); 
3.4.6. Умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества третьими лицами (в соответствии 
со ст. 167 УК РФ и ст.7.17 КоАП).
3.5. Падения на застрахованное имущество летаю-
щих объектов или их обломков, деревьев или их 
частей (за исключением сухостоя).
3.6. Воздействия электротока в форме короткого 
замыкания.
3.7. Поломки имущества вследствие:
3.7.1. Механического повреждения застрахован-
ного имущества по причинам внешнего непред-
виденного воздействия, которое не позволяет 
застрахованному имуществу исправно работать. 
Под механическим повреждением в рамках дан-
ного Полиса понимается механическое внешнее 
повреждение застрахованного предмета, которое 
возникло при случайном падении с высоты на ка-
кую либо поверхность, либо, наоборот, при случай-

Программа страхования «Защита покупки»

1  Все копии документов из компетентных органов должны быть заверены круглой печатью организа-
ции, выдавшей данные документы.
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4.7.2. Справка местного органа электронадзора 
в случае внезапного прекращения подачи (сбоев 
в подаче) электроэнергии из общественных сетей 
электроснабжения (при поломке в случае воздей-
ствия электротока).

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. При полной гибели (включая поломку, при 
которой не возможен ремонт застрахованного 
имущества) или утрате застрахованного движи-
мого имущества по программе «Защита покупки» 
(за исключением движимого имущества, в соот-
ветсвтии с п. 1.1.1 настоящего Приложения, стои-
мостью до 500 000 рублей) выплата страхового 
возмещения производится:
5.1.1. В денежной форме с учетом условий п. 5.2 
настоящего Приложения. При этом при утрате 
(включая поломку, при которой не возможен ре-
монт застрахованного имущества) и полной гибе-
ли застрахованного имущества вычитается износ:
5.1.1.1. Из действительной стоимости застрахо-
ванного имущества со дня вступления Договора 
в силу, если действительная стоимость не превы-
шает страховую сумму (лимит ответственности).
5.1.1.2. Из страховой суммы (лимита ответствен-
ности) со дня вступления Договора в силу, если 
действительная стоимость застрахованного 
имущества превышает страховую сумму (лимит 
ответственности).
5.1.2. В натуральной форме путем предоставления 
Выгодоприобретателю взамен утраченного ана-
логичного движимого имущества. 
Под аналогичным движимым имуществом в рам-
ках настоящего Полиса понимается движимое 
имущество той же марки, модели, что и застрахо-
ванное, либо сопоставимое с ним по техническим 
характеристикам, действительная стоимость ко-
торого не превышает действительную стоимость 
застрахованного по настоящему Полису иму-
щества. При наличии разногласий о том, какое 
устройство считать аналогичным, окончательное 
решение остается за Страховщиком.
5.1.2.1. Право выбора формы выплаты страхового 
возмещения при полной гибели остается 
за Страховщиком.
5.1.2.2. При осуществлении выплаты в натураль-
ной форме:
5.1.2.2.1. Страхователь обязан до передачи 
ему нового (не бывшего ранее в эксплуатации) 
аналогичного имущества компенсировать Стра-
ховщику невозмещаемую часть ущерба. Размер 
компенсации устанавливается в соответствии с 
п. 5.2 настоящего Приложения. В случае неупла-
ты Страхователем Страховщику компенсации в 
размере невозмещаемого ущерба, аналогичное 
имущество (взамен утраченного) Страхователю 
не передается.
5.1.2.2.2. При передаче Страхователю восстанов-
ленного аналогичного имущества, невозмещае-
мая часть ущерба Страхователем не уплачивается.
5.2. При выплате страхового возмещения по дви-
жимому имуществу по событиям в результате ко-

торых произошла утрата либо полная гибель за-
страхованного имущества (замена поврежденного 
имущества на аналогичное), выплата страхового 
возмещения осуществляется за вычетом установ-
ленного Договором износа движимого имущества 
в размере 25% (за исключением движимого иму-
щества, в соответсвтии с п. 1.1.1 настоящего Прило-
жения, стоимостью до 500 000 рублей). При этом 
износ рассчитывается единовременно со дня всту-
пления настоящего Полиса в силу.
5.3. При полной гибели или утрате по Программе 
страхования «Защита покупки» в отношении иму-
щества, указанного в п. 1.1.1 настоящего Прило-
жения (за исключением имущества стоимостью 
свыше 500 000 рублей) выплата производится 
в размере:
5.3.1. Действительной стоимости застрахованного 
имущества на момент заключения Договора, если 
действительная стоимость не превышает страхо-
вую сумму (лимит ответственности).
5.3.2. Страховой суммы (лимита ответственности), 
если действительная стоимость застрахованного 
имущества превышает страховую сумму (лимит 
ответственности).
5.4. При частичном повреждении застрахованного 
имущества для выплаты производится путем ор-
ганизации и оплаты восстановительного ремонта 
поврежденного имущества в сервисном центре 
по направлению Страховщика, а в случае невоз-
можности организации ремонта в сервисном 
центре Страховщика – путем возмещения Страхо-
вателю расходов понесенных на восстановление 
в ином сервисном центре, согласованном со Стра-
ховщиком, в соответствии с п. 5.4.1 настоящего 
Приложения.
5.4.1. В случае проведения Страхователем восстано-
вительного ремонта не в сервисном центре Страхов-
щика, а в ином Сервисном центре, согласованном со 
Страховщиком, выплата производится в денежной 
форме в размере фактически понесенных и под-
твержденных Страхователем расходов (без учета 
износа), необходимых для восстановления повреж-
дённого имущества, но в любом случае не более:
5.4.1.1. Действительной стоимости на момент 
заключения Договора, если действительная сто-
имость не превышает страховую сумму (лимит 
ответственности).
5.4.1.2. Страховой суммы (лимита ответственно-
сти), если действительная стоимость застрахо-
ванного имущества превышает страховую сумму 
(лимит ответственности).
5.5. Действительная стоимость застрахованного 
имущества определяется на основании кассового 
чека (универсального передаточного документа для 
юридических лиц), подтверждающего факт приоб-
ретения застрахованного имущества, и равна стои-
мости приобретения застрахованного имущества.
5.6. Полная гибель застрахованного имущества 
признается в случае, когда:
5.6.1. Восстановительные расходы превышают 
действительную стоимость застрахованного иму-
щества на момент заключения Полиса, если дей-

ствительная стоимость ниже страховой суммы (ли-
мита ответственности), установленной по Полису.
5.6.2. Восстановительные расходы превышают 
страховую сумму (лимит ответственности) при 
действительной стоимости застрахованного иму-
щества выше страховой суммы (лимита ответ-
ственности), установленную по Полису.
5.6.3. Отсутствует возможность произвести ре-
монт по следующим причинам:
5.6.3.1. Детали, необходимые для проведения вос-
становительного ремонта, сняты с производства 
или поставки таких деталей на территорию РФ 
прекращены. Отсутствие необходимых деталей 
должно быть подтверждено письменно офици-
альным дистрибьютером или авторизованным 
сервисным центром производителя застрахован-
ного движимого имущества на территории РФ.
5.6.3.2. Отсутствия технической возможности про-
ведения ремонта при имеющихся повреждениях.
5.7. В случае если установленная Полисом страхо-
вая сумма по движимому имуществу превышает 
его действительную стоимость, выплата страхово-
го возмещения осуществляется:
5.7.1. По программе страхования «Защита покуп-
ки» (за исключением движимого имущества, в со-
ответсвтии с п. 1.1.1 настоящего Приложения, сто-
имостью до 500 000 рублей) в размере, не выше 
действительной стоимости с учетом условий п. 5.2 
настоящего Приложения по выбранному и опла-
ченному варианту страхования. Договор страхо-
вания является ничтожным в той части страховой 
суммы, которая превышает действительную стои-
мость движимого имущества.
5.7.2. По программе страхования «Защита по-
купки» для движимого имущества, указанного в 
п. 1.1.1 стоимостью до 500 000 рублей настоящего 
Приложения, в размере, не выше действительной 
стоимости. Договор страхования является ни-
чтожным в той части страховой суммы, которая 
превышает действительную стоимость движимо-
го имущества.
5.8. В случае если установленная Полисом страхо-
вая сумма по движимому имуществу ниже дей-
ствительной стоимости движимого имущества 
выплата страхового возмещения осуществляется:
5.8.1. По программе страхования «Защита покупки» 
(за исключением движимого имущества, в соответ-
свтии с п. 1.1.1 настоящего Приложения, стоимостью 
до 500 000 рублей) пропорционально отношению 
страховой суммы к действительной стоимости по 
выбранному и оплаченному варианту страхования 
(если страховая сумма ниже действительной сто-
имости более чем на 1 000 (одну тысячу) рублей) 
и с учетом условий п. 5.2 Полиса. Иначе выплата 
страхового возмещения осуществляется без учета 
соотношения страховой суммы к действительной 
стоимости (по системе «первого риска») по выбран-
ному и оплаченному варианту страхования и с уче-

том условий п. 5.2 Полиса настоящего Приложения.
5.8.2. По программе страхования «Защита по-
купки» для движимого имущества, указанного в 
п. 1.1.1 стоимостью до 500 000 рублей настоящего 
Приложения пропорционально отношению стра-
ховой суммы к действительной стоимости.
5.9. При выплате страхового возмещения в со-
ответствии с пп. 5.1.1, 5.4.1 настоящего Приложе-
ния обязательства Страховщика по конкретному 
страховому событию считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств на корре-
спондентский счет банка, обслуживающего Стра-
хователя (Выгодоприобретателя).
5.9.1. В случае непредставления Страхователем 
банковских реквизитов, а также других сведений, 
необходимых для осуществления страховой вы-
платы в безналичном порядке, Страховщик впра-
ве продлить (приостановить) срок осуществления 
страховой выплаты до получения указанных све-
дений. При этом Страховщик уведомляет Стра-
хователя о факте приостановки и запрашивает у 
него недостающие сведения.
5.10. При выплате страхового возмещения в на-
туральной форме в соответствии с п. 5.1.2 насто-
ящего Приложения обязательства Страховщика 
считаются исполненными с даты выдачи Стра-
хователю направления на получение имущества 
взамен утраченного.
5.10.1. В случае признания полной гибели застра-
хованного имущества при выплате страхового 
возмещения в натуральной форме Страхователь 
вправе отказаться от прав на застрахованное иму-
щество и передать годные остатки в распоряже-
ние Страховщика.
В таком случае сроки выплаты страхового возме-
щения исчисляются с момента получения Стра-
ховщиком или Сервисным центром Страховщика 
остатков застрахованного имущества. Если при вы-
плате в натуральной форме Страхователь не отка-
зывается от своих прав на застрахованное имуще-
ство, Страховщик заменяет выплату на денежную.
5.11. При выплате страхового возмещения путем 
организации и оплаты необходимой диагностики 
и восстановительного ремонта поврежденного 
имущества в соответствии с пп. 5.4 настоящего 
Приложения обязательства Страховщика счита-
ются исполненными с даты подписания Стра-
хователем (Выгодоприобретателем) акта прие-
ма-передачи (иного аналогичного документа), 
подтверждающего оказание Страхователю (Выго-
доприобретателю) соответствующих услуг.
5.12. Выплата в натуральной форме в соответ-
ствии с п. 5.1.2 настоящего Приложения произ-
водится в течение 90 (девяноста) календарных 
дней, считая со дня после получения письменно-
го заявления о страховом событии, а также всех 
необходимых документов, подтверждающих 
факт, причину и размер ущерба.
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2 000 700

3 000 800

4 000 978

5 000 1 195

6 000 1 537

7 000 1 726

8 000 2 096

9 000 2 257

10 000 2 534

11 000 2 619

12 000 2 718

13 000 2 944

14 000 3 148

15 000 3 174

16 000 3 195

17 000 3 367

18 000 3 534

19 000 3 698

20 000 3 860

21 000 4 382

22 000 4 549

23 000 4 714

24 000 4 876
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26 000 5 185

27 000 5 335

28 000 5 481

29 000 5 624

30 000 5 817

31 000 5 964

32 000 6 109

33 000 6 250

34 000 6 387
35 000 6 521

36 000 6 787

37 000 6 918

38 000 7 046

39 000 7 242

40 000 7 437

41 000 7 842

42 000 8 030

43 000 8 218

44 000 8 406

45 000 8 594

46 000 9 545

47 000 9 749

48 000 9 953

49 000 10 156

50 000 10 456
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51 000 10 956

52 000 11 034

53 000 11 107
54 000 11 175
55 000 11 240
56 000 11 191
57 000 11 462
58 000 11 623
59 000 11 783
60 000 12 055

61 000 12 214
62 000 12 371
63 000 12 644
64 000 12 800
65 000 12 955
66 000 13 109
67 000 13 383
68 000 13 536
69 000 13 813
70 000 13 962
71 000 14 112
72 000 14 389
73 000 14 538
74 000 14 816
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75 000 15 016
80 000 17 059
85 000 18 016
90 000 18 961
95 000 19 893

100 000 20 940
110 000 23 368
120 000 25 908
130 000 28 067
140 000 30 226
150 000 32 385
160 000 34 544
200 000 40 132
250 000 44 323
300 000 49 657
350 000 53 340
400 000 59 690
450 000 62 230
500 000 64 643
600 000 76 200
700 000 88 900
800 000 101 600
900 000 114 300

1 000 000 127 000

СРОК СТРАХОВАНИЯ (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА)

Договор страхования, заключенный по программе «Защита покупки», действует в течение 12 месяцев 
с даты вступления Договора в силу (порядок вступления Договора в силу описан в разделе «Срок стра-
хования (Ответственность Страховщика)» Полиса).

Таблица вариантов страхования по программе «Защита покупки»
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Приложение № 2
К Полису страхования имущества и гражданской ответственности

1. ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
В рамках Программы страхования «Дополнитель-
ная гарантия» на страхование принимается:
1.1. Новое движимое имущество (по тексту «Дви-
жимое имущество», «Застрахованное имущество»), 
указанное в п. 10. Полиса-оферты.
1.1.1. Бытовая техника (холодильники, морозиль-
ники, посудомоечные, стиральные, швейные 
машины, сушильные и духовые шкафы, электри-
ческие, газовые, микроволновые печи, стацио-
нарные компьютеры, вычислительная техника, 
оргтехника, периферийные устройства, телевизо-
ры, радио-, аудио-, видеотехника и т.п.).
1.1.2. Переносная компьютерная техника (ноутбу-
ки, нетбуки, планшетные компьютеры); мобиль-
ные телефоны/смартфоны; портативная фото-, 
видео техника, электронные книги, наручные пер-
сональные смарт устройства (спортивные часы, 
смарт-часы, смарт-браслеты, фитнес-трекеры), кла-
виатуры, мыши, трэкпады, джойстики для игровых 
приставок, геймпады, рули для игровых приставок, 
очки виртуальной реальности, игровые камеры, 
ТВ-тюнеры, внешние накопители данных, внеш-
ние жесткие диски, домофоны, охранные системы, 
системы видеонаблюдения, гарнитуры, модемы, 
наушники, комплекты для передачи данных, про-
водные установочные комплекты громкой связи.
1.1.3. На страхование не принимаются: карты па-
мяти, флэшки, чехлы, сумки, пленки, любые ка-
бели, коннекторы, стилусы, все виды зарядных 
устройств, объективы, матрицы и аккумулятор-
ные батареи, не входящие в штатную комплек-
тацию устройства, любые расходные материалы 
(тонеры, картриджи и т.п.), и т.п.

2. СТРАХОВАЯ СУММА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТРАХОВЩИКА
Страховая сумма по предмету страхования, со-
ответствующая ей страховая премия и срок дей-
ствия страхования считаются установленными в 
размере, указанном в выбранном Варианте стра-
хования, отмеченном значком « » в графе «Вари-
анты страхования», и оплаченном Страхователем 
Варианте страхования, указанном в Таблице Вари-
антов страхования настоящего Приложения.

3. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ
В соответствие с Программой страхования «До-
полнительная гарантия» движимое имущество 
принимается на страхования от повреждения, ги-
бели или утраты в результате следующих рисков: 
3.1. Пожара.
3.2. Удара молнии.

3.3. Взрыва газа, употребляемого для бытовых 
надобностей.
3.4. Поломки имущества вследствие внезапного 
прекращения работоспособности застрахованного 
имущества по причинам, аналогичным гарантий-
ным обязательствам, которые устанавливаются 
производителем застрахованного имущества. При 
этом по указанному риску по Полису устанавливает-
ся временная франшиза - период времени, равный 
сроку гарантии производителя, определенный для 
соответствующей категории застрахованного иму-
щества и указанный в гарантийном талоне на за-
страхованное имущество, в течение которого Стра-
ховщик по данному риску выплат не производит.

4. ДОКУМЕНТЫ ИЗ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГА-
НОВ1, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ И ПРИЧИ-
НЫ НАСТУПЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ СОБЫТИЙ 
В ЧАСТИ СТРАХОВАНИЯ ДВТЖИМОГО ИМУ-
ЩЕСТВА ПО ПРОГРАММЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НАЯ ГАРАНТИЯ»:
4.1. Пожар:
– акт о пожаре или справка Государственной по-
жарной службы с указанием причины пожара;
– заверенная копия Постановления о возбужде-
нии уголовного дела;
– если причиной пожара явились противоправ-
ные действия третьих лиц, заверенная копия по-
становления о приостановлении уголовного дела. 
Если уголовное дело не было приостановлено, 
то необходим приговор суда или постановление 
о прекращении уголовного дела.
4.2. Удар молнии, взрыв: документы из Росгидро-
мета, МВД, МЧС, Горгаза, аварийных служб – в за-
висимости от характера наступившего события.
4.3. Поломка, а также во всех случаях повреждения за-
страхованного имущества, независимо от наступив-
шего риска – в случае невозможности организации 
и оплаты восстановительного ремонта в сервисном 
центре Страховщика – заключение/акт диагностики 
другого сервисного центра, согласованного со Стра-
ховщиком о повреждении имущества, стоимости ре-
монта и документы, подтверждающие оплату ремон-
та (кассовый чек) или заключение о невозможности 
восстановления застрахованного имущества, а также 
подтверждение того, что повреждение входит/не 
входит в перечень гарантийных обязательств произ-
водителя (далее – Заключение).
4.3.1. Заключение должно содержать:
– наименование марки, модели поврежденного 
имущества;
– IMEI/серийный заводской номер поврежден-
ного имущества;

Программа страхования «Дополнительная гарантия»

– входит/ не входит повреждение/поломка в пе-
речень гарантийных обязательств;
– является/ не является повреждение/ поломка 
гарантийным случаем;
– перечень поврежденных элементов;
– характер повреждений;
– калькуляцию ремонтных работ, включающую 
перечень заменяемых деталей и производимых 
работ с указанием стоимости каждой детали и ра-
боты, а также общей стоимости ремонта. В случае 
невозможности ремонта должна быть указана соот-
ветствующая информация, а также причины невоз-
можности проведения восстановительного ремонта.
– дата составления заключения, ФИО и подпись 
составителя.
4.3.2. Справка местного органа электронадзора 
в случае внезапного прекращения подачи (сбоев 
в подаче) электроэнергии из общественных сетей 
электроснабжения (при поломке в случае воздей-
ствия электротока).

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ.
5.1. При полной гибели или утрате движимого 
имущества по программе «Дополнительная га-
рантия» выплата производится:
5.1.1. В денежной форме в размере действитель-
ной стоимости застрахованного имущества на мо-
мент заключения договора, если действительная 
стоимость не превышает страховую сумму (лимит 
ответственности).
5.1.2. В денежной форме в размере страховой сум-
мы (лимита ответственности), если действитель-
ная стоимость застрахованного имущества превы-
шает страховую сумму (лимит ответственности).
5.1.3. В натуральной форме путем предоставления 
Выгодоприобретателю взамен утраченного ана-
логичного движимого имущества.
Под аналогичным движимым имуществом в рамках 
настоящего Полиса понимается движимое имущество 
той же марки, модели, что и застрахованное, либо со-
поставимое с ним по техническим характеристикам, 
действительная стоимость которого не превышает 
действительную стоимость застрахованного по насто-
ящему Полису имущества. При наличии разногласий 
о том, какое устройство считать аналогичным, оконча-
тельное решение остается за Страховщиком.
5.1.3.1. Право выбора формы выплаты страхового 
возмещения при полной гибели остается 
за Страховщиком.
5.1.3.2. При осуществлении выплаты в натураль-
ной форме:
5.2. При частичном повреждении застрахованного иму-
щества для выплаты производится путем организации 
и оплаты восстановительного ремонта поврежден-
ного имущества в сервисном центре по направлению 
Страховщика, а в случае невозможности организации 
ремонта в сервисном центре Страховщика – путем воз-
мещения Страхователю расходов понесенных на вос-
становление в ином сервисном центре, согласованном 
со Страховщиком, в соответствии с п. 5.2.1.
5.2.1. В случае проведения Страхователем восстано-
вительного ремонта не в сервисном центре Страхов-

щика, а в ином Сервисном центре, согласованном со 
Страховщиком, выплата производится в денежной 
форме в размере фактически понесенных и под-
твержденных Страхователем расходов (без учета 
износа), необходимых для восстановления повреж-
дённого имущества, но в любом случае не более:
5.2.1.1. Действительной стоимости на момент 
заключения договора, если действительная сто-
имость не превышает страховую сумму (лимит 
ответственности).
5.2.1.2. Страховой суммы (лимита ответственно-
сти), если действительная стоимость застрахо-
ванного имущества превышает страховую сумму 
(лимит ответственности).
5.3. Действительная стоимость застрахованного иму-
щества определяется на основании кассового чека 
(универсального передаточного документа – для 
юридических лиц), подтверждающего факт приоб-
ретения застрахованного имущества, и равна стои-
мости приобретения застрахованного имущества.
5.4. Полная гибель застрахованного имущества 
признается в случае, когда:
5.4.1. Восстановительные расходы превышают 
действительную стоимость застрахованного иму-
щества на момент заключения Полиса, если дей-
ствительная стоимость ниже страховой суммы (ли-
мита ответственности), установленной по Полису.
5.4.2. Восстановительные расходы превышают 
страховую сумму (лимит ответственности) при 
действительной стоимости застрахованного иму-
щества выше страховой суммы (лимита ответ-
ственности), установленную по Полису.
5.4.3. Отсутствует возможность произвести ре-
монт по следующим причинам:
5.4.3.1. Детали, необходимые для проведения вос-
становительного ремонта, сняты с производства 
или поставки таких деталей на территорию РФ 
прекращены. Отсутствие необходимых деталей 
должно быть подтверждено письменно офици-
альным дистрибьютером или авторизованным 
сервисным центром производителя застрахован-
ного движимого имущества на территории РФ.
5.4.3.2. Отсутствия технической возможности про-
ведения ремонта при имеющихся повреждениях.
5.5. В случае если установленная Полисом страхо-
вая сумма по движимому имуществу превышает 
его действительную стоимость, выплата страхо-
вого возмещения для программы страхования 
«Дополнительная гарантия» осуществляется в 
размере, не выше действительной стоимости. 
Договор страхования является ничтожным в той 
части страховой суммы, которая превышает дей-
ствительную стоимость движимого имущества.
5.6. В случае если установленная Полисом страхо-
вая сумма по движимому имуществу ниже дей-
ствительной стоимости движимого имущества 
выплата страхового возмещения для программы 
страхования «Дополнительная гарантия» осу-
ществляется пропорционально отношению стра-
ховой суммы к действительной стоимости.
5.7. При выплате страхового возмещения в соответ-
ствии с пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 настоящего Приложения 

1  Все копии документов из компетентных органов должны быть заверены круглой печатью организа-
ции, выдавшей данные документы.
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обязательства Страховщика по конкретному страхо-
вому событию обязательства Страховщика считают-
ся исполненными с момента зачисления денежных 
средств на корреспондентский счет банка, обслужи-
вающего Страхователя (Выгодоприобретателя).
5.8. При выплате страхового возмещения в натураль-
ной форме в соответствии с п. 5.2 настоящего Прило-
жения обязательства Страховщика считаются испол-
ненными с даты выдачи Страхователю направления 
на получение имущества взамен утраченного.
5.8.1. В случае признания полной гибели застра-
хованного имущества при выплате страхового 
возмещения в натуральной форме Страхователь 
вправе отказаться от прав на застрахованное иму-
щество и передать годные остатки в распоряже-
ние Страховщика.
В таком случае сроки выплаты страхового возме-
щения исчисляются с момента получения Стра-
ховщиком или Сервисным центром Страховщика 
остатков застрахованного имущества. Если при вы-

плате в натуральной форме Страхователь не отка-
зывается от своих прав на застрахованное имуще-
ство, Страховщик заменяет выплату на денежную.
5.9. При выплате страхового возмещения путем 
организации и оплаты необходимой диагностики 
и восстановительного ремонта поврежденного 
имущества в соответствии с пп. 5.4 настоящего 
Приложения обязательства Страховщика счита-
ются исполненными с даты подписания Стра-
хователем (Выгодоприобретателем) акта прие-
ма-передачи (иного аналогичного документа), 
подтверждающего оказание Страхователю (Выго-
доприобретателю) соответствующих услуг.
5.10. Выплата в натуральной форме в соответствии 
с п. 5.1.2 настоящего Приложения производится 
в течение 90 (девяноста) календарных дней, счи-
тая со дня после получения письменного заявле-
ния о страховом событии, а также всех необходи-
мых документов, подтверждающих факт, причину 
и размер ущерба.

Таблица вариантов страхования по программе «Дополнительная гарантия»
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Страховая премия по дви-
жимому имуществу, руб.

2 года 3 года 4 года

1 000 150 160 180
2 000 300 320 350
3 000 450 480 520
4 000 555 650 680
5 000 670 730 789
6 000 813 885 957
7 000 828 900 972
8 000 1 055 1 149 1 242
9 000 1 070 1 164 1 257
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Страховая премия по дви-
жимому имуществу, руб.

2 года 3 года 4 года

10 000 1 085 1 179 1 272
11 000 1 100 1 194 1 287
12 000 1 370 1 489 1 608
13 000 1 385 1 504 1 623
14 000 1 400 1 519 1 638
15 000 1 415 1 534 1 653
16 000 1 430 1 549 1 668
17 000 1 870 2 032 2 193
18 000 1 885 2 047 2 208

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА (СРОК СТРАХОВАНИЯ)

Договор страхования, заключенный по Программе «Дополнительная гарантия», в зависимости от вы-
бранного и оплаченного варианта действует в течение:
– 24 месяцев с даты вступления Договора в силу для программы «Дополнительная гарантия 2 года»;
– 36 месяцев с даты вступления Договора в силу для программы «Дополнительная гарантия 3 года»;
– 48 месяцев с даты вступления Договора для программы «Дополнительная гарантия 4 года».
(Порядок вступления Договора в силу описан в разделе «Срок страхования (Ответственность Страхов-
щика)» Полиса.)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА

1. По рискам «удар молнии» и «взрыв газа» срок страхования и ответственность Страховщика действу-
ет 12 месяцев с момента вступления Договора (Полиса) в силу.
2. По рискам «пожар» и «поломка по причинам, аналогичным гарантийным обязательствам произво-
дителя» срок страхования и ответственность Страховщика начинается с даты вступления Полиса в силу 
и действует до окончания срока действия Полиса в зависимости от выбранного варианта страхования.
3. Страховая премия по Полису при заключении Договора распределяется следующим образом: 
70% от страховой премии по Полису относится на риски «удар молнии» и «взрыв газа»; 30% от страхо-
вой премии по Полису относится на риски «пожар» и «поломка по причинам, аналогичным гарантий-
ным обязательствам производителя».
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Страховая премия по дви-
жимому имуществу, руб.

2 года 3 года 4 года

19 000 1 900 2 062 2 223
20 000 1 915 2 077 2 238
21 000 2 007 2 176 2 345
22 000 2 022 2 191 2 360
23 000 2 037 2 206 2 375
24 000 2 052 2 221 2 390
25 000 2 067 2 236 2 405
26 000 2 082 2 251 2 420
27 000 2 097 2 266 2 435
28 000 2 112 2 281 2 450
29 000 2 127 2 296 2 465
30 000 2 142 2 399 2 568
31 000 3 049 3 307 3 566
32 000 3 064 3 322 3 581
33 000 3 079 3 337 3 596
34 000 3 094 3 352 3 611
35 000 3 109 3 601 3 860
36 000 3 337 3 616 3 896
37 000 3 352 3 631 3 911
38 000 3 367 3 646 3 926
39 000 3 382 3 661 3 941
40 000 3 397 3 957 4 237
41 000 3 667 3 972 4 277
42 000 3 682 3 987 4 292
43 000 3 697 4 002 4 307
44 000 3 712 4 017 4 322
45 000 3 727 4 406 4 711
46 000 4 082 4 421 4 760
47 000 4 097 4 436 4 775
48 000 4 112 4 451 4 790
49 000 4 127 4 466 4 805
50 000 4 142 4 855 5 194
51 000 4 497 4 870 5 243
52 000 4 512 4 885 5 258
53 000 4 527 4 900 5 273
54 000 4 542 4 915 5 288
55 000 4 557 5 304 5 403
56 000 4 912 5 319 5 726
57 000 4 927 5 334 5 741
58 000 4 942 5 349 5 756
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Страховая премия по дви-
жимому имуществу, руб.

2 года 3 года 4 года

59 000 4 957 5 364 5 771
60 000 4 972 5 753 6 160
61 000 5 327 5 768 6 209
62 000 5 342 5 783 6 224
63 000 5 357 5 798 6 239
64 000 5 372 5 813 6 254
65 000 5 387 6 015 6 269
66 000 5 572 6 030 6 488
67 000 5 587 6 103 6 503
68 000 5 602 6 260 6 518

69 000 5 617 6 375 6 533
70 000 5 632 6 490 6 648
71 000 6 157 6 666 7 175
72 000 6 172 6 681 7 190
73 000 6 187 6 696 7 205
74 000 6 202 6 711 7 220
75 000 6 217 6 726 7 235
80 000 6 972 7 549 8 126
85 000 7 047 7 624 8 201
90 000 7 717 8 353 8 990
95 000 7 792 8 428 9 065

100 000 8 292 8 971 9 650
110 000 8 867 9 588 10 310
120 000 9 527 10 299 11 072
130 000 10 272 11 104 11 936
140 000 10 932 11 815 12 698
150 000 11 592 12 526 13 460
160 000 12 167 13 143 14 120
200 000 14 042 15 146 16 250
250 000 16 322 17 579 18 836
300 000 18 942 20 386 21 830
350 000 22 242 23 941 25 640
400 000 24 692 26 561 28 430
450 000 27 482 29 555 31 628
500 000 30 017 32 268 34 520
600 000 36 000 38 000 40 000
700 000 42 000 44 000 50 000
800 000 48 000 52 000 56 000
900 000 54 000 59 000 64 000
1 000 000 60 000 65 000 70 000
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3.7.1.1. Корпус и внутренние детали застрахован-
ного имущества сдавливаются, разбиваются, раз-
дробляются и застрахованное имущество пере-
стает исправно работать.
3.7.1.2. Сдавливаются, расслаиваются, деформируются 
внутренние детали застрахованного имущества и за-
страхованное имущество перестает исправно работать.
3.7.2. Воздействия на застрахованное имущество 
любой жидкости, в т.ч. конденсата.
3.7.3. Внезапного прекращения работоспособно-
сти застрахованного имущества по причинам, ана-
логичным гарантийным обязательствам, которые 
устанавливаются производителем застрахованного 
имущества. При этом по указанному риску по Поли-
су устанавливается временная франшиза - период 
времени, равный сроку гарантии производителя, 
определенный для соответствующей категории за-
страхованного имущества и указанный в гарантий-
ном талоне на застрахованное имущество, в тече-
ние которого Страховщик по данному риску выплат 
не производит.
3.7.4. Удар молнии.

4. ДОКУМЕНТЫ ИЗ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГА-
НОВ1, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ И ПРИЧИ-
НЫ НАСТУПЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ СОБЫТИЙ 
В ЧАСТИ СТРАХОВАНИЯ ДВТЖИМОГО ИМУ-
ЩЕСТВА ПО ПРОГРАММЕ «КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАЩИТА»:
4.1. Пожар:
– акт о пожаре или справка Государственной по-
жарной службы с указанием причины пожара;
– заверенная копия Постановления о возбужде-
нии уголовного дела;
– если причиной пожара явились противоправ-
ные действия третьих лиц, заверенная копия по-
становления о приостановлении уголовного дела. 
Если уголовное дело не было приостановлено, 
то необходим приговор суда или постановление 
о прекращении уголовного дела.
4.2. Удар молнии, взрыв: документы из Росгидро-
мета, МВД, МЧС, Горгаза, аварийных служб – в 
зависимости от характера наступившего события.
4.3. Противоправные действия третьих лиц (кра-
жа, грабеж, разбой, умышленное уничтожение 
или повреждение имущества третьими лицами).
4.3.1. По событиям, перечисленным в пп. 3.4.1, 
3.4.4–3.4.6 настоящего Приложения:
– талон-уведомление о принятии заявления 
правоохранительными органами, а также даты и 
времени его принятия;
– постановление правоохранительного органа 
о возбуждении либо о приостановлении уголов-
ного дела ст. 158 п. 2 «б»/п. 3 «а» или 161 или 162 
или 167 УК РФ или ст. 7.17 КоАП. Если уголовное 
дело не было приостановлено, то необходимо 
предоставить приговор суда или постановление о 
прекращении уголовного дела.
В Постановлении о возбуждении уголовного дела 
должны быть указаны все необходимые иденти-
фикационные данные застрахованного имущества 

(марка, модель, IMEI застрахованного имущества), 
обстоятельства события и размер причиненного 
ущерба.
4.3.2. По событиям, перечисленным в пп. 3.4.2–
3.4.3 настоящего Приложения:
– талон-уведомление о принятии заявления 
правоохранительными органами, а также даты и 
времени его принятия;
– копия протокола осмотра места происшествия;
– постановление правоохранительного органа 
о возбуждении либо о приостановлении уголов-
ного дела ст. «в» ч. 2 ст. 158 по событиям в п. 3.4.2 
или «г» ч.2 ст. 158 по событиям в пп. 3.4.3 настоя-
щего Приложения.
Если уголовное дело не было приостановлено, 
то необходимо предоставить приговор суда или 
постановление о прекращении уголовного дела.
В Постановлении о возбуждении уголовного дела 
должны быть указаны все необходимые иденти-
фикационные данные застрахованного имущества 
(марка, модель, IMEI застрахованного имущества), 
обстоятельства события и размер причиненного 
ущерба.
4.4. Падение летающих объектов или их облом-
ков: документы из Федеральной авиационной 
службы (ФАС)/ Межгосударственного авиацион-
ного комитета (МАК) / Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям (МЧС).
4.5. Падение деревьев: документы из Росгидро-
мета/ МВД/ МЧС/ Горгаза/аварийных служб или 
других организаций в чьем ведении находится 
застрахованный объект, в зависимости от причин 
и характера наступившего события.
4.6. Стихийные бедствия: справка из Росгидро-
мета или МЧС о факте, характере и причинах сти-
хийного бедствия.
4.7. Поломка, воздействие электротока, а также во 
всех случаях повреждения застрахованного имуще-
ства, независимо от наступившего риска – в случае 
невозможности организации и оплаты восстанови-
тельного ремонта в сервисном центре Страховщи-
ка – заключение/акт диагностики другого сервисного 
центра, согласованного со Страховщиком о повреж-
дении имущества, стоимости ремонта и документы, 
подтверждающие оплату ремонта (кассовый чек) или 
заключение о невозможности восстановления застра-
хованного имущества, а также подтверждение того, что 
повреждение входит/не входит в перечень гарантий-
ных обязательств производителя (далее-Заключение).
4.7.1. Заключение должно содержать:
– наименование марки, модели поврежденного 
имущества;
– IMEI/серийный заводской номер поврежден-
ного имущества;
– входит/ не входит повреждение/поломка в пе-
речень гарантийных обязательств;
– является/ не является повреждение/ поломка 
гарантийным случаем;
– перечень поврежденных элементов;
– характер повреждений;

Приложение № 3
К Полису страхования имущества и гражданской ответственности

Программа страхования «Комплексная защита»

1. ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
В рамках Программы страхования «Комплексная 
защита» на страхование принимается:
1.1. Новое движимое имущество (по тексту «Дви-
жимое имущество», «Застрахованное имущество»), 
указанное в п. 10. Полиса-оферты.
1.1.1. Бытовая техника (холодильники, морозиль-
ники, посудомоечные, стиральные, швейные 
машины, сушильные и духовые шкафы, электри-
ческие, газовые, микроволновые печи, стацио-
нарные компьютеры, вычислительная техника, 
оргтехника, периферийные устройства, телевизо-
ры, радио-, аудио-, видеотехника и т.п.).
1.1.2. Переносная компьютерная техника (ноутбу-
ки, нетбуки, планшетные компьютеры); мобиль-
ные телефоны/смартфоны; портативная фото-, 
видео техника, электронные книги, наручные пер-
сональные смарт устройства (спортивные часы, 
смарт-часы, смарт-браслеты, фитнес-трекеры), кла-
виатуры, мыши, трэкпады, джойстики для игровых 
приставок, геймпады, рули для игровых приставок, 
очки виртуальной реальности, игровые камеры, 
ТВ-тюнеры, внешние накопители данных, внеш-
ние жесткие диски, домофоны, охранные системы, 
системы видеонаблюдения, гарнитуры, модемы, 
наушники, комплекты для передачи данных, про-
водные установочные комплекты громкой связи.
1.1.3. На страхование не принимаются: карты памя-
ти, флэшки, чехлы, сумки, пленки, любые кабели, 
коннекторы, стилусы, все виды зарядных устройств, 
объективы, матрицы и аккумуляторные батареи, 
не входящие в штатную комплектацию устройства, 
любые расходные материалы (тонеры, картриджи и 
т.п.), и т.п.

2. СТРАХОВАЯ СУММА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТРАХОВЩИКА
Страховая сумма по предмету страхования, со-
ответствующая ей страховая премия и срок дей-
ствия страхования считаются установленными в 
размере, указанном в выбранном Варианте стра-
хования, отмеченном значком « » в графе «Вари-
анты страхования», и оплаченном Страхователем 
Варианте страхования, указанном в Таблице Вари-
антов страхования настоящего Приложения.

3. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ
В соответствии с Программой страхования «Ком-
плексная защита» движимое имущество прини-
мается на страхования от повреждения, гибели 
или утраты в результате следующих рисков: 
3.1. Пожара (включая поджог).
3.2. Взрыва газа, употребляемого для бытовых 
надобностей.
3.3. Стихийных бедствий, а именно: землетрясе-
ние, извержение вулкана или действие подземно-

го огня, оползень, оседание грунта, горный обвал, 
камнепад, цунами сель, буря, вихрь, ураган, смерч.
3.4. Противоправных действий третьих лиц, а именно: 
3.4.1. Кража (тайное хищение чужого имущества) 
соответствии в соответствии с п. «б» ч. 2 и п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ для физических лиц; «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ для юридических лиц.
3.4.2. Кража из закрытого автомобиля, принадлежа-
щего Выгодоприобретателю – физическому лицу, 
при наличии повреждений автомобиля или следов 
взлома дверей или багажника автомобиля, когда на 
момент наступления события застрахованное имуще-
ство находилось в закрытой емкости автомобиля (бар-
дачок, т.п.), в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158. В рамках 
настоящего Полиса под кражей из закрытого автомо-
биля понимается; тайное хищение чужого имущества 
с проникновением в автомобиль, принадлежащий 
Выгодоприобретателю, путем взлома стекол, дверей, 
крышки багажного отделения с помощью отмычек 
или иных технических средств и инструментов, а так-
же боя стекол. Факт незаконного проникновения в ав-
томобиль может быть признан только при наличии 
следов взлома, т.е. повреждений автомобиля.  
3.4.3. Кража из ручной клади в соответствии с п. «г» 
ч. 2 ст. 158, при наличии зафиксированного факта по-
вреждения ручной клади (сумка, портфель, рюкзак 
и т.п.), которая находилась при Выгодоприобретате-
ле – физическом лице.
3.4.4. Грабеж (открытое хищение чужого имуще-
ства в соответствии со ст. 161 УК РФ). 
3.4.5. Разбой (нападение в целях хищения чужо-
го имущества, совершенное с применением на-
силия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия в соответ-
ствии со ст.162 УК РФ).
3.4.6. Умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества третьими лицами (в соответствии 
со ст. 167 УК РФ и ст.7.17 КоАП).
3.5. Падения на застрахованное имущество летаю-
щих объектов или их обломков, деревьев или их 
частей (за исключением сухостоя).
3.6. Воздействия электротока в форме короткого 
замыкания.
3.7. Поломки имущества вследствие:
3.7.1. Механического повреждения застрахован-
ного имущества по причинам внешнего непред-
виденного воздействия, которое не позволяет 
застрахованному имуществу исправно работать. 
Под механическим повреждением в рамках дан-
ного Полиса понимается механическое внешнее 
повреждение застрахованного предмета, которое 
возникло при случайном падении с высоты на ка-
кую либо поверхность, либо, наоборот, при случай-
ном падении какого-то тяжелого твердого предме-
та на застрахованный предмет в связи с чем:

1  Все копии документов из компетентных органов должны быть заверены круглой печатью организа-
ции, выдавшей данные документы.
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для юридических лиц), подтверждающего факт 
приобретения застрахованного имущества, и 
равна стоимости приобретения застрахованного 
имущества.
5.6. Полная гибель застрахованного имущества 
признается в случае, когда:
5.6.1. Восстановительные расходы превышают 
действительную стоимость застрахованного иму-
щества на момент заключения Полиса, если дей-
ствительная стоимость ниже страховой суммы (ли-
мита ответственности), установленной по Полису.
5.6.2. Восстановительные расходы превышают 
страховую сумму (лимит ответственности) при 
действительной стоимости застрахованного иму-
щества выше страховой суммы (лимита ответ-
ственности), установленную по Полису.
5.6.3. Отсутствует возможность произвести ре-
монт по следующим причинам:
5.6.3.1. Детали, необходимые для проведения вос-
становительного ремонта, сняты с производства 
или поставки таких деталей на территорию РФ 
прекращены. Отсутствие необходимых деталей 
должно быть подтверждено письменно офици-
альным дистрибьютером или авторизованным 
сервисным центром производителя застрахован-
ного движимого имущества на территории РФ.
5.6.3.2. Отсутствия технической возможности про-
ведения ремонта при имеющихся повреждениях.
5.7. В случае если установленная Полисом страхо-
вая сумма по движимому имуществу превышает 
его действительную стоимость, выплата страхово-
го возмещения осуществляется:
5.7.1. Для программы страхования «Комплексная 
защита» (за исключением риска в п. 3.7.3 настояще-
го Приложения, а также за исключением движимо-
го имущества, в соответсвтии с п. 1.1.1 настоящего 
Приложения, стоимостью до 500 000 рублей) в раз-
мере, не выше действительной стоимости с учетом 
условий п. 5.2 настоящего Приложения по выбран-
ному и оплаченному варианту страхования. Дого-
вор страхования является ничтожным в той части 
страховой суммы, которая превышает действитель-
ную стоимость движимого имущества.
5.7.2. Для программы страхования «Комплексная за-
щита» по риску в п. 3.7.3 настоящего Приложения, а 
также для движимого имущества, указанного в п. 1.1.1 
стоимостью до 500 000 рублей настоящего Прило-
жения, в размере, не выше действительной стои-
мости. Договор страхования является ничтожным в 
той части страховой суммы, которая превышает дей-
ствительную стоимость движимого имущества.
5.8. В случае если установленная Полисом страхо-
вая сумма по движимому имуществу ниже дей-
ствительной стоимости движимого имущества 
выплата страхового возмещения осуществляется:
5.8.1. Для программы страхования «Комплексная за-
щита» (за исключением риска в п. 3.7.3 настоящего 
Приложения, а также за исключением движимого иму-
щества, в соответсвтии с п. 1.1.1 настоящего Приложе-
ния, стоимостью до 500 000 рублей) пропорционально 
отношению страховой суммы к действительной стои-
мости по выбранному и оплаченному варианту стра-

хования (если страховая сумма ниже действительной 
стоимости более чем на 1 000 (одну тысячу) рублей) и 
с учетом условий п. 5.2 настоящего Приложения. Иначе 
выплата страхового возмещения осуществляется без 
учета соотношения страховой суммы к действительной 
стоимости (по системе «первого риска») по выбранно-
му и оплаченному варианту страхования и с учетом ус-
ловий п.5.2 настоящего Приложения.
5.8.2. Для программы страхования «Комплексная 
защита» по риску в п. 3.7.3 настоящего Приложе-
ния, а также для движимого имущества, указанно-
го в п. 1.1.1 стоимостью до 500 000 рублей настоя-
щего Приложения пропорционально отношению 
страховой суммы к действительной стоимости.
5.9. При выплате страхового возмещения в соответ-
ствии с пп. 5.1.1, 5.4.1 настоящего Приложения обяза-
тельства Страховщика по конкретному страховому 
событию обязательства Страховщика считаются 
исполненными с момента зачисления денежных 
средств на корреспондентский счет банка, обслу-
живающего Страхователя (Выгодоприобретателя).
5.9.1. В случае непредставления Страхователем бан-
ковских реквизитов, а также других сведений, не-
обходимых для осуществления страховой выплаты 
в безналичном порядке, Страховщик вправе продлить 
(приостановить) срок осуществления страховой выпла-
ты до получения указанных сведений. При этом Стра-
ховщик уведомляет Страхователя о факте приостанов-
ки и запрашивает у него недостающие сведения.
5.10. При выплате страхового возмещения в нату-
ральной форме в соответствии с п.5.1.2 настоящего 
Приложения обязательства Страховщика считаются 
исполненными с даты выдачи Страхователю направ-
ления на получение имущества взамен утраченного.
5.10.1. В случае признания полной гибели застрахо-
ванного имущества при выплате страхового возме-
щения в натуральной форме Страхователь вправе 
отказаться от прав на застрахованное имущество и пе-
редать годные остатки в распоряжение Страховщика.
В таком случае сроки выплаты страхового возме-
щения исчисляются с момента получения Стра-
ховщиком или Сервисным центром Страховщика 
остатков застрахованного имущества. Если при вы-
плате в натуральной форме Страхователь не отка-
зывается от своих прав на застрахованное имуще-
ство, Страховщик заменяет выплату на денежную.
5.11. При выплате страхового возмещения путем ор-
ганизации и оплаты необходимой диагностики и вос-
становительного ремонта поврежденного имущества 
в соответствии с пп.5.4 настоящего Приложения обя-
зательства Страховщика считаются исполненными с 
даты подписания Страхователем (Выгодоприобрета-
телем) акта приема-передачи (иного аналогичного 
документа), подтверждающего оказание Страховате-
лю (Выгодоприобретателю) соответствующих услуг.
5.12. Выплата в натуральной форме в соответствии 
с п. 5.1.2 настоящего Приложения производится в 
течение 90 (девяноста) календарных дней, считая 
со дня после получения письменного заявления 
о страховом событии, а также всех необходимых 
документов, подтверждающих факт, причину 
и размер ущерба.

– калькуляцию ремонтных работ, включающую 
перечень заменяемых деталей и производимых 
работ с указанием стоимости каждой детали и 
работы, а также общей стоимости ремонта. В слу-
чае невозможности ремонта должна быть указана 
соответствующая информация, а также причины 
невозможности проведения восстановительного 
ремонта.
– дата составления заключения, ФИО и подпись 
составителя.
4.7.2. Справка местного органа электронадзора 
в случае внезапного прекращения подачи (сбоев 
в подаче) электроэнергии из общественных сетей 
электроснабжения (при поломке в случае воздей-
ствия электротока).

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. При полной гибели (включая поломку, при ко-
торой не возможен ремонт застрахованного иму-
щества) или утрате застрахованного имущества 
по программе и «Комплексная защита» (за исклю-
чением риска в соответствии с п. 3.7.3 настоящего 
Приложения, а также за исключением движимо-
го имущества, в соответсвтии с п.1.1.1 настоящего 
Приложения, стоимостью до 500 000 рублей) вы-
плата страхового возмещения производится:
5.1.1. В денежной форме с учетом условий п.5.2 
настоящего Приложения. При этом при утрате 
(включая поломку, при которой не возможен ре-
монт застрахованного имущества) и полной гибе-
ли застрахованного имущества вычитается износ:
5.1.1.1. Из действительной стоимости застрахован-
ного имущества со дня вступления Договора в 
силу, если действительная стоимость не превы-
шает страховую сумму (лимит ответственности);
5.1.1.2. Из страховой суммы (лимита ответственности) 
со дня вступления Договора в силу, если действитель-
ная стоимость застрахованного имущества превыша-
ет страховую сумму (лимит ответственности).
5.1.2. В натуральной форме путем предоставления 
Выгодоприобретателю взамен утраченного ана-
логичного движимого имущества. 
Под аналогичным движимым имуществом в рамках 
настоящего Полиса понимается движимое имущество 
той же марки, модели, что и застрахованное, либо со-
поставимое с ним по техническим характеристикам, 
действительная стоимость которого не превышает 
действительную стоимость застрахованного по насто-
ящему Полису имущества. При наличии разногласий 
о том, какое устройство считать аналогичным, оконча-
тельное решение остается за Страховщиком.
5.1.2.1. Право выбора формы выплаты страхового 
возмещения при полной гибели остается за 
Страховщиком.
5.1.2.2. При осуществлении выплаты в натураль-
ной форме:
5.1.2.2.1. Страхователь обязан до передачи ему ново-
го (не бывшего ранее в эксплуатации) аналогичного 
имущества компенсировать Страховщику невозмеща-
емую часть ущерба. Размер компенсации устанавлива-
ется в соответствии с п. 5.2 Полиса. В случае неуплаты 
Страхователем Страховщику компенсации в размере 

невозмещаемого ущерба, аналогичное имущество 
(взамен утраченного) Страхователю не передается.
5.1.2.2.2. При передаче Страхователю восстанов-
ленного аналогичного имущества, невозмещае-
мая часть ущерба Страхователем не уплачивается.
5.2. При выплате страхового возмещения по движи-
мому имуществу (за исключением риска, указанно-
го в п. 3.7.3 настоящего Приложения, а также за ис-
ключением движимого имущества, в соответсвтии с 
п. 1.1.1 настоящего Приложения, стоимостью до 500 
000 рублей) по событиям в результате которых про-
изошла утрата либо полная гибель застрахованного 
имущества (замена поврежденного имущества на 
аналогичное), выплата страхового возмещения осу-
ществляется за вычетом установленного Договором 
износа движимого имущества в размере 25%. При 
этом износ рассчитывается единовременно со дня 
вступления настоящего Полиса в силу.
5.3. При полной гибели или утрате движимого 
имущества по программе «Комплексная защи-
та» по риску в п. 3.7.3 настоящего Приложения, а 
также в отношении имущества, указанного в п. 
1.1.1 настоящего Приложения (за исключением 
имущества стоимостью свыше 500 000 рублей), 
выплата производится в размере:
5.3.1. Действительной стоимости застрахованного 
имущества на момент заключения Договора, если 
действительная стоимость не превышает страхо-
вую сумму (лимит ответственности).
5.3.2. Страховой суммы (лимита ответственности), 
если действительная стоимость застрахованного 
имущества превышает страховую сумму (лимит 
ответственности).
5.4. При частичном повреждении застрахованного 
имущества для выплаты производится путем ор-
ганизации и оплаты восстановительного ремонта 
поврежденного имущества в сервисном центре 
по направлению Страховщика, а в случае невоз-
можности организации ремонта в сервисном цен-
тре Страховщика – путем возмещения Страхова-
телю расходов понесенных на восстановление в 
ином сервисном центре, согласованном со Стра-
ховщиком, в соответствии с п. 5.4.1.
5.4.1. В случае проведения Страхователем восстано-
вительного ремонта не в сервисном центре Страхов-
щика, а в ином Сервисном центре, согласованном со 
Страховщиком, выплата производится в денежной 
форме в размере фактически понесенных и под-
твержденных Страхователем расходов (без учета 
износа), необходимых для восстановления повреж-
дённого имущества, но в любом случае не более:
5.4.1.1. Действительной стоимости на момент 
заключения Договора, если действительная сто-
имость не превышает страховую сумму (лимит 
ответственности);
5.4.1.2. Страховой суммы (лимита ответственно-
сти), если действительная стоимость застрахо-
ванного имущества превышает страховую сумму 
(лимит ответственности).
5.5. Действительная стоимость застрахованного 
имущества определяется на основании кассового 
чека (универсального передаточного документа – 
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СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА (СРОК СТРАХОВАНИЯ) 

Договор страхования, заключенный по программе «Комплексная защита», действует в течение 24 ме-
сяцев с даты вступления Договора в силу (порядок вступления договора в силу описан в разделе «Срок 
страхования (Ответственность Страховщика) Полиса).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА

1. По рискам «удар молнии», «взрыв газа», «стихийные бедствия», «противоправные действия третьих 
лиц», «падение летающих объектов», «воздействие электротока», «поломка вследствие механического 
повреждения», «поломка вследствие воздействия на застрахованное имущество любой жидкости, в т.ч. 
конденсата» срок страхования и ответственность Страховщика действует 12 месяцев с момента вступле-
ния Договора (Полиса) в силу.
2. По рискам «пожар», «поломка вследствие внезапного прекращение работоспособности по причи-
нам, аналогичным гарантийным обязательствам производителя» срок страхования и ответственность 
Страховщика начинается с даты вступления Полиса в силу и действует до окончания срока действия 
Полиса в зависимости от выбранного и оплаченного варианта страхования по Программе «Комплекс-
ная защита».
3. Страховая премия по Программе страхования «Комплексная защита» при заключении Договора 
распределяется следующим образом: 
– 60% от страховой премии по полису относится на риски «удар молнии», «взрыв газа», «стихийные 
бедствия», «противоправные действия третьих лиц», «падение летающих объектов», «воздействие 
электротока», «поломка вследствие механического повреждения», «поломка вследствие воздействия 
на застрахованное имущество любой жидкости, в т.ч. конденсата».
– 40% от страховой премии по полису относится на риски «пожар», «поломка вследствие внезапного пре-
кращение работоспособности по причинам, аналогичным гарантийным обязательствам производителя».

Таблица вариантов страхования по программе «Комплексная защита»
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41 000 10 100
42 000 10 335

43 000 10 520
44 000 10 748
45 000 10 972
46 000 11 390
47 000 11 430
48 000 11 661
49 000 12 110
50 000 12 300
51 000 12 540
52 000 12 780
53 000 13 130
54 000 13 360
55 000 13 550
56 000 13 640
57 000 13 922
58 000 14 195
59 000 14 472
60 000 14 754
61 000 15 040
62 000 15 332

63 000 15 629
64 000 15 931
65 000 16 238
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68 000 16 880
69 000 17 130
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70 000 17 350
71 000 17 640
72 000 17 890
73 000 18 130
74 000 18 380
75 000 18 600
80 000 19 870
85 000 20 524
90 000 21 700
95 000 22 800

100 000 24 000
110 000 25 400
120 000 26 800
130 000 28 200
140 000 30 400
150 000 32 500
160 000 34 200
200 000 41 500
250 000 46 000
300 000 51 500
350 000 59 500
400 000 65 500
450 000 69 500
500 000 76 500
600 000 87 500
700 000 100 500
800 000 105 500
900 000 115 500

1 000 000 125 500
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1 000 600

2 000 750

3 000 850

4 000 1 080

5 000 1 337

6 000 1 504

7 000 1 685

8 000 2 077

9 000 2 486

10 000 2 597

11 000 2 753

12 000 2 914 

13 000 3 083

14 000 3 360

15 000 3 500

16 000 3 906

17 000 4 140

18 000 4 646

19 000 4 921

20 000 4 845

 
В

ар
и

ан
т 

 
ст

ра
хо

ва
н

и
я

С
тр

ах
о

ва
я 

су
м

м
а

(л
и

м
и

т 
о

тв
ет

ст
ве

н
-

н
о

ст
и

) п
о

 д
ви

ж
и

-
м

о
м

у 
и

м
ущ

ес
тв

у,
 

ру
б.

С
тр

ах
о

ва
я 

п
ре

м
и

я 
п

о
 д

ви
ж

и
м

о
м

у 
и

м
ущ

ес
тв

у,
 р

уб
.

21 000 5 516

22 000 5 324

23 000 5 620

24 000 5 995

25 000 6 138

26 000 6 390

27 000 6 590

28 000 6 893

29 000 7 120
30 000 7 370
31 000 7 630
32 000 7 880
33 000 8 150
34 000 8 370
35 000 8 650
36 000 8 870
37 000 9 140
38 000 9 370
39 000 9 685
40 000 9 891
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Приложение № 4
К Полису страхования имущества и гражданской ответственности

Программа страхования «Защита покупки Лайт+»

1. ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
В рамках Программы страхования «Защита покуп-
ки Лайт+» на страхование принимается:
1.1. Новое движимое имущество (по тексту «Дви-
жимое имущество», «Застрахованное имущество»), 
указанное в п. 10. Полиса-оферты.
1.1.1. Бытовая техника (холодильники, морозиль-
ники, посудомоечные, стиральные, швейные 
машины, сушильные и духовые шкафы, электри-
ческие, газовые, микроволновые печи, стацио-
нарные компьютеры, вычислительная техника, 
оргтехника, периферийные устройства, телевизо-
ры, радио-, аудио-, видеотехника и т.п.).
1.1.2. Переносная компьютерная техника (ноутбу-
ки, нетбуки, планшетные компьютеры); мобиль-
ные телефоны/смартфоны; портативная фото-, 
видеотехника, электронные книги, наручные пер-
сональные смарт устройства (спортивные часы, 
смарт-часы, смарт-браслеты, фитнес-трекеры), кла-
виатуры, мыши, трэкпады, джойстики для игровых 
приставок, геймпады, рули для игровых приставок, 
очки виртуальной реальности, игровые камеры, 
ТВ-тюнеры, внешние накопители данных, внеш-
ние жесткие диски, домофоны, охранные системы, 
системы видеонаблюдения, гарнитуры, модемы, 
наушники, комплекты для передачи данных, про-
водные установочные комплекты громкой связи.
1.1.3. На страхование не принимаются: карты па-
мяти, флэшки, чехлы, сумки, пленки, любые ка-
бели, коннекторы, стилусы, все виды зарядных 
устройств, объективы, матрицы и аккумулятор-
ные батареи, не входящие в штатную комплек-
тацию устройства, любые расходные материалы 
(тонеры, картриджи и т.п.), и т.п.
1.1.4. В части страхования непредвиденных рас-
ходов – причинение убытков Страхователю (Вы-
годоприобретателю), связанных со списанием 
денежных средств с мобильного счета, откры-
того оператором мобильной связи в результате 
проведения третьими лицами несанкциониро-
ванных транзакций и/или звонков с использова-
нием утраченного застрахованного имущества 
(мобильного устройства – телефона/смартфона) 
в результате кражи, грабежа, разбойного напа-
дения. Страховое событие признается страховым 
только, если оно наступило в результате противо-
правных действий третьих лиц (кражи, грабежа, 
разбойного нападения). 
По данному риску страхование распространяется 
только на мобильные телефоны/смартфоны.

2. СТРАХОВАЯ СУММА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТРАХОВЩИКА
Страховая сумма по предмету страхования, со-
ответствующая ей страховая премия и срок дей-
ствия страхования считаются установленными в 

размере, указанном в выбранном Варианте стра-
хования, отмеченном значком « » в графе «Вари-
анты страхования», и оплаченном Страхователем 
Варианте страхования, указанном в Таблице Вари-
антов страхования настоящего Приложения.

3. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ
В соответствие с Программой страхования «Защи-
та покупки Лайт+» движимое имущество прини-
мается на страхования от повреждения, гибели 
или утраты в результате следующих рисков: 
3.1. Пожара (включая удар молнии).
3.2. Взрыва газа, употребляемого для бытовых 
надобностей.
3.3. Стихийных бедствий, а именно: землетрясе-
ние, извержение вулкана или действие подземно-
го огня, оползень, оседание грунта, горный обвал, 
камнепад, цунами сель, буря, вихрь, ураган, смерч.
3.4. Противоправных действий третьих лиц, а 
именно: 
3.4.1. Кража (тайное хищение чужого имущества) 
соответствии в соответствии с п. «б» ч. 2 и п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ для физических лиц; «б» ч. 2 
ст. 158 УК РФ для юридических лиц. 
3.4.2. Кража из закрытого автомобиля, принадлежа-
щего Выгодоприобретателю – физическому лицу, 
при наличии повреждений автомобиля или следов 
взлома дверей или багажника автомобиля, когда на 
момент наступления события застрахованное иму-
щество находилось в закрытой емкости автомобиля 
(бардачок, т.п.), в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158. В 
рамках настоящего Полиса под кражей из закрыто-
го автомобиля понимается; тайное хищение чужого 
имущества с проникновением в автомобиль, при-
надлежащий Выгодоприобретателю – физическо-
му лицу, путем взлома стекол, дверей, крышки ба-
гажного отделения с помощью отмычек или иных 
технических средств и инструментов, а также боя 
стекол. Факт незаконного проникновения в автомо-
биль может быть признан только при наличии сле-
дов взлома, т.е. повреждений автомобиля.  
3.4.3. Кража из ручной клади в соответствии 
с п. «г» ч. 2 ст. 158, при наличии зафиксирован-
ного факта повреждения ручной клади (сумка, 
портфель, рюкзак и т.п.), которая находилась при 
Выгодоприобретателе.
3.4.4. Грабеж (открытое хищение чужого имуще-
ства в соответствии со ст.161 УК РФ).
3.4.5. Разбой (нападение в целях хищения чужо-
го имущества, совершенное с применением на-
силия, опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия в соответ-
ствии со ст.162 УК РФ).
3.4.6. Умышленное уничтожение или поврежде-
ние имущества третьими лицами (в соответствии 
со ст. 167 УК РФ и ст.7.17 КоАП).

3.5. Падения на застрахованное имущество летаю-
щих объектов или их обломков, деревьев или их 
частей (за исключением сухостоя).
3.6. Воздействия электротока в форме короткого 
замыкания.
3.7. Поломки имущества вследствие дорожно-транс-
портного происшествия (ДТП). По настоящему со-
бытию страховым случаем является причинение 
повреждений, приведших к поломке застрахован-
ного имущества, в результате событий, возникших в 
процессе движения транспортного средства, обще-
ственного транспорта и/или с их участием (наезд, 
столкновение, опрокидывание и т.п.).
3.8. Повреждения имущества водой вследствие вне-
запных аварий гидравлических систем и систем по-
жаротушения, произошедших по месту страхования, 
а также вследствие проникновения жидкости из 
помещений, не принадлежащих Страхователю в ре-
зультате внезапных аварий гидравлических систем.
3.9. В части страхования непредвиденных расхо-
дов – причинение убытков Страхователю (Вы-
годоприобретателю), связанных со списанием 
денежных средств с мобильного счета, открытого 
оператором мобильной связи в результате прове-
дения третьими лицами несанкционированных 
транзакций и/или звонков с использованием утра-
ченного застрахованного имущества (мобильного 
устройства – телефона/смартфона) в результате 
кражи, грабежа, разбойного нападения. Страховое 
событие признается страховым только, если оно 
наступило в результате противоправных действий 
третьих лиц (кражи, грабежа, разбойного нападе-
ния). По данному риску страхование распространя-
ется только на мобильные телефоны/смартфоны.
По данному риску настоящим Полисом устанав-
ливается лимит ответственности 1000 (одна ты-
сяча) рублей на весь срок страхования по Полису.

4. ДОКУМЕНТЫ ИЗ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГА-
НОВ1, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ И ПРИЧИ-
НЫ НАСТУПЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ СОБЫТИЙ 
В ЧАСТИ СТРАХОВАНИЯ ДВТЖИМОГО ИМУ-
ЩЕСТВА ПО ПРОГРАММЕ «ЗАЩИТА ПОКУП-
КИ ЛАЙТ+»:
4.1. Пожар:
– акт о пожаре или справка Государственной по-
жарной службы с указанием причины пожара;
– заверенная копия Постановления о возбужде-
нии уголовного дела;
– если причиной пожара явились противоправ-
ные действия третьих лиц, заверенная копия по-
становления о приостановлении уголовного дела. 
Если уголовное дело не было приостановлено, то 
необходим приговор суда или постановление о 
прекращении уголовного дела.
4.2. Удар молнии, взрыв: документы из Росгидро-
мета, МВД, МЧС, Горгаза, аварийных служб – в 
зависимости от характера наступившего события.
4.3. Противоправные действия третьих лиц (кра-
жа, грабеж, разбой, умышленное уничтожение 
или повреждение имущества третьими лицами).

4.3.1. По событиям, перечисленным в пп. 3.4.1, 
3.4.4–3.4.6 настоящего Приложения:
– талон-уведомление о принятии заявления 
правоохранительными органами, а также даты и 
времени его принятия;
– постановление правоохранительного органа 
о возбуждении либо о приостановлении уголов-
ного дела ст. 158 п. 2 «б»/п. 3 «а» или 161 или 162 
или 167 УК РФ или ст. 7.17 КоАП. Если уголовное 
дело не было приостановлено, то необходимо 
предоставить приговор суда или постановление о 
прекращении уголовного дела.
В Постановлении о возбуждении уголовного 
дела должны быть указаны все необходимые 
идентификационные данные застрахованного 
имущества (марка, модель, IMEI застрахованно-
го имущества), обстоятельства события и размер 
причиненного ущерба.
4.3.2. По событиям, перечисленным в пп. 3.4.2–
3.4.3 настоящего Приложения:
– талон-уведомление о принятии заявления 
правоохранительными органами, а также даты и 
времени его принятия;
– копия протокола осмотра места происшествия;
– постановление правоохранительного 
органа о возбуждении либо о приостановлении 
уголовного дела ст. «в» ч. 2 ст. 158 по событиям в 
п. 3.4.2 или «г» ч. 2 ст. 158 по событиям в пп. 3.4.3 
настоящего Приложения.
Если уголовное дело не было приостановлено, то 
необходимо предоставить приговор суда или по-
становление о прекращении уголовного дела.
В Постановлении о возбуждении уголовного 
дела должны быть указаны все необходимые 
идентификационные данные застрахованного 
имущества (марка, модель, IMEI застрахованно-
го имущества), обстоятельства события и размер 
причиненного ущерба.
4.4. Падение летающих объектов или их облом-
ков: документы из Федеральной авиационной 
службы (ФАС)/ Межгосударственного авиацион-
ного комитета (МАК) / Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям (МЧС).
4.5. Падение деревьев: документы из Росгидро-
мета/ МВД/ МЧС/ Горгаза/аварийных служб или 
других организаций в чьем ведении находится 
застрахованный объект, в зависимости от причин 
и характера наступившего события.
4.6. Стихийные бедствия: справка из Росгидро-
мета или МЧС о факте, характере и причинах сти-
хийного бедствия.
4.7. Поломка, воздействие электротока, а также во 
всех случаях повреждения застрахованного имуще-
ства, независимо от наступившего риска – в случае 
невозможности организации и оплаты восстано-
вительного ремонта в сервисном центре Страхов-
щика – заключение/акт диагностики другого сер-
висного центра, согласованного со Страховщиком 
о повреждении имущества, стоимости ремонта 
и документы, подтверждающие оплату ремонта 

1  Все копии документов из компетентных органов должны быть заверены круглой печатью организа-
ции, выдавшей данные документы.
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(кассовый чек) или заключение о невозможности 
восстановления застрахованного имущества, а так-
же подтверждение того, что повреждение входит/
не входит в перечень гарантийных обязательств 
производителя (далее – Заключение).
4.7.1. Заключение должно содержать:
– наименование марки, модели поврежденного 
имущества;
– IMEI/серийный заводской номер поврежден-
ного имущества;
– входит/ не входит повреждение/поломка в пе-
речень гарантийных обязательств;
– является/ не является повреждение/ поломка 
гарантийным случаем;
– перечень поврежденных элементов;
– характер повреждений;
– калькуляцию ремонтных работ, включающую 
перечень заменяемых деталей и производимых 
работ с указанием стоимости каждой детали и ра-
боты, а также общей стоимости ремонта. В случае 
невозможности ремонта должна быть указана соот-
ветствующая информация, а также причины невоз-
можности проведения восстановительного ремонта.
– дата составления заключения, ФИО и подпись 
составителя.
4.7.2. Справка ГИБДД о ДТП в установленной фор-
ме (при поломке в случае ДТП).
4.7.3. Справка местного органа электронадзора 
в случае внезапного прекращения подачи (сбоев 
в подаче) электроэнергии из общественных сетей 
электроснабжения (при поломке в случае воздей-
ствия электротока).
4.7.4. Списание денежных средств с мобильного 
счета при утрате телефона в результате кражи, 
грабежа, разбоя:
– выписка со счета, выданная Выгодоприобре-
тателю оператором мобильной связи о размере 
денежных средств на счете на момент утраты 
застрахованного имущества и на момент блоки-
ровки sim-карты, а также обо всех совершенных 
операциях по счету (в т.ч. звонков) с момента 
наступления утраты застрахованного имущества 
и до момента блокировки sim-карты. Выписка 
с лицевого (мобильного счета) с детализацией 
за указанный Страховщиком период помимо 
детализации операций по списанию со счета и 
поступлению денежных средств на счет, должна 
содержать информацию о транзакции, с которой 
не согласен Страхователь (сумме по транзакции, 
времени, дате и месте несанкционированного 
снятия, виде операции (назначение платежа: 
оплаты покупки в торговой организации, в интер-
нете, услуги в сфере обслуживания, перевод на 
другой мобильный счет и др.).
– талон-уведомление по утвержденной форме, 
заверенный печатью органа, принявшего заявле-
ние. В талоне-уведомлении должна содержать-
ся информация о дате принятия заявления, о 
предмете страхования, событии и дате события 
(утраты застрахованного имущества в результате 
кражи, грабежа, разбойного нападения), а также с 
указанием данных о лице, его принявшем.

– Постановление правоохранительного органа 
о возбуждении уголовного дела или Постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела (по 
причине отсутствия состава преступления, но со-
бытие подтверждено).
4.7.5. Повреждение застрахованного имущества 
водой из водопроводных, канализационных, ото-
пительных систем и систем пожаротушения: акт 
эксплуатационной организации или аварийной 
службы о факте повреждения /имущества водой, 
причине ее проникновения, и виновнике. При от-
сутствии эксплуатационной организации Заклю-
чение (отчет) независимой экспертизы.

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ
5.1. При полной гибели или утрате движимо-
го имущества по программе «Защита покупки 
Лайт+» выплата производится в размере:
5.1.1. Действительной стоимости застрахованного 
имущества на момент заключения Договора, если 
действительная стоимость не превышает страхо-
вую сумму (лимит ответственности).
5.1.2. Страховой суммы (лимита ответственности), 
если действительная стоимость застрахованного 
имущества превышает страховую сумму (лимит 
ответственности).
5.1.3. В натуральной форме путем предоставления 
Выгодоприобретателю взамен утраченного ана-
логичного движимого имущества. 
Под аналогичным движимым имуществом в рам-
ках настоящего Полиса понимается движимое 
имущество той же марки, модели, что и застрахо-
ванное, либо сопоставимое с ним по техническим 
характеристикам, действительная стоимость ко-
торого не превышает действительную стоимость 
застрахованного по настоящему Полису иму-
щества. При наличии разногласий о том, какое 
устройство считать аналогичным, окончательное 
решение остается за Страховщиком.
5.1.3.1. Право выбора формы выплаты страхово-
го возмещения при полной гибели остается за 
Страховщиком.
5.2. При осуществлении выплаты в натуральной 
форме:
5.2.1. При частичном повреждении застрахован-
ного имущества для выплаты производится пу-
тем организации и оплаты восстановительного 
ремонта поврежденного имущества в сервисном 
центре по направлению Страховщика, а в случае 
невозможности организации ремонта в сервис-
ном центре Страховщика – путем возмещения 
Страхователю расходов понесенных на восста-
новление в ином сервисном центре, согласован-
ном со Страховщиком, в соответствии с п. 5.2.2.
5.2.2. В случае проведения Страхователем восстано-
вительного ремонта не в сервисном центре Страхов-
щика, а в ином Сервисном центре, согласованном со 
Страховщиком, выплата производится в денежной 
форме в размере фактически понесенных и под-
твержденных Страхователем расходов (без учета 
износа), необходимых для восстановления повреж-
дённого имущества, но в любом случае не более:

5.2.2.1. Действительной стоимости на момент 
заключения Договора, если действительная сто-
имость не превышает страховую сумму (лимит 
ответственности).
5.2.2.2. Страховой суммы (лимита ответственно-
сти), если действительная стоимость застрахо-
ванного имущества превышает страховую сумму 
(лимит ответственности).
5.3. Действительная стоимость застрахованного 
имущества определяется на основании кассово-
го чека, подтверждающего факт приобретения 
застрахованного имущества, и равна стоимости 
приобретения застрахованного имущества.
5.4. Полная гибель застрахованного имущества 
признается в случае, когда:
5.4.1. Восстановительные расходы превышают 
действительную стоимость застрахованного иму-
щества на момент заключения Полиса, если дей-
ствительная стоимость ниже страховой суммы (ли-
мита ответственности), установленной по Полису.
5.4.2. Восстановительные расходы превышают 
страховую сумму (лимит ответственности) при 
действительной стоимости застрахованного иму-
щества выше страховой суммы (лимита ответ-
ственности), установленную по Полису;
5.4.3. Отсутствует возможность произвести ре-
монт по следующим причинам:
5.4.3.1. Детали, необходимые для проведения вос-
становительного ремонта, сняты с производства 
или поставки таких деталей на территорию РФ 
прекращены. Отсутствие необходимых деталей 
должно быть подтверждено письменно офици-
альным дистрибьютером или авторизованным 
сервисным центром производителя застрахован-
ного движимого имущества на территории РФ.
5.4.3.2. Отсутствия технической возможности про-
ведения ремонта при имеющихся повреждениях.
5.5. В случае если установленная Полисом страхо-
вая сумма по движимому имуществу превышает 
его действительную стоимость, выплата страхо-
вого возмещения для программы страхования 
«Защита покупки Лайт+» осуществляется в раз-
мере, не выше действительной стоимости. Дого-
вор страхования является ничтожным в той части 
страховой суммы, которая превышает действи-
тельную стоимость движимого имущества.
5.6. В случае если установленная Полисом страхо-
вая сумма по движимому имуществу ниже дей-
ствительной стоимости движимого имущества 

выплата страхового возмещения для программы 
страхования «Защита покупки Лайт+» осущест-
вляется пропорционально отношению страховой 
суммы к действительной стоимости.
5.7. При выплате страхового возмещения в соот-
ветствии с пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 настоящего Приложе-
ния обязательства Страховщика по конкретному 
страховому событию обязательства Страховщика 
считаются исполненными с момента зачисле-
ния денежных средств на корреспондентский 
счет банка, обслуживающего Страхователя 
(Выгодоприобретателя).
5.8. При выплате страхового возмещения в нату-
ральной форме в соответствии с п.5.2 настоящего 
Приложения обязательства Страховщика счита-
ются исполненными с даты выдачи Страховате-
лю направления на получение имущества взамен 
утраченного.
5.8.1. В случае признания полной гибели застра-
хованного имущества при выплате страхового 
возмещения в натуральной форме Страхователь 
вправе отказаться от прав на застрахованное иму-
щество и передать годные остатки в распоряже-
ние Страховщика.
В таком случае сроки выплаты страхового возме-
щения исчисляются с момента получения Стра-
ховщиком или Сервисным центром Страховщика 
остатков застрахованного имущества. Если при вы-
плате в натуральной форме Страхователь не отка-
зывается от своих прав на застрахованное имуще-
ство, Страховщик заменяет выплату на денежную.
5.9. При выплате страхового возмещения путем 
организации и оплаты необходимой диагностики 
и восстановительного ремонта поврежденного 
имущества в соответствии с пп. 5.4 настоящего 
Приложения обязательства Страховщика счита-
ются исполненными с даты подписания Стра-
хователем (Выгодоприобретателем) акта прие-
ма-передачи (иного аналогичного документа), 
подтверждающего оказание Страхователю (Выго-
доприобретателю) соответствующих услуг.
5.10. Выплата в натуральной форме в соответ-
ствии с п. 5.1.2 настоящего Приложения произ-
водится в течение 90 (девяноста) календарных 
дней, считая со дня после получения письменно-
го заявления о страховом событии, а также всех 
необходимых документов, подтверждающих 
факт, причину и размер ущерба.
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Таблица вариантов страхования по программе «Защита покупки Лайт+»
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5 000 300

6 000 360

7 000 420
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16 000 960

17 000 1 020

 
В

ар
и

ан
т 

 
ст

ра
хо

ва
н

и
я

С
тр

ах
о

ва
я 

су
м

м
а

(л
и

м
и

т 
о

тв
ет

ст
ве

н
-

н
о

ст
и

) п
о

 д
ви

ж
и

-
м

о
м

у 
и

м
ущ

ес
тв

у,
 

ру
б.

О
бщ

ая
 с

тр
ах

о
ва

я 
п

ре
м

и
я 

п
о

 п
о

ли
су

, 
ру

б.

18 000 1 080

19 000 1 140

20 000 1 200

21 000 1 260

22 000 1 320

23 000 1 380

24 000 1 440

25 000 1 500

26 000 1 560

27 000 1 620

28 000 1 680

29 000 1 740

30 000 1 800

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА (СРОК СТРАХОВАНИЯ) 

Договор страхования, заключенный по программе «Защита покупки Лайт +», действует в течение 12 меся-
цев с момента вступления Договора в силу (порядок вступления Договора в силу описан в разделе «Срок 
страхования (Ответственность Страховщика) Полиса).

Страховая сумма (лимит ответственности) 
по страхованию непредвиденных расходов, 
связанных со списанием денежных средств 

с мобильного счета, руб.

Страховая премия по непредвиденным 
расходам, связанным со списанием 

денежных средств с мобильного счета, 
руб.

1 000 25
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Приложение № 5
К Полису страхования имущества и гражданской ответственности

Программа страхования «Защита имущества и техники»

1. СТРАХОВАНИЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1.1. В рамках настоящей программы на страхова-
ние принимается новое движимое имущество 
(по тексту «Движимое имущество», «Застрахо-
ванное имущество»), указанное в п. 10. Полиса-
-оферты, а именно бытовая техника (холодильни-
ки, морозильники, посудомоечные, стиральные, 
швейные машины, сушильные и духовые шкафы, 
электрические, газовые, микроволновые печи, ста-
ционарные компьютеры, вычислительная техника, 
оргтехника, периферийные устройства, телевизо-
ры, радио-, аудио-, видеотехника и т.п.).
1.1.1. На страхование не принимаются: перенос-
ная компьютерная техника (ноутбуки, нетбуки, 
планшетные компьютеры); мобильные телефо-
ны/смартфоны; портативная фото-, видео техни-
ка, электронные книги, наручные персональные 
смарт устройства (спортивные часы, смарт-часы, 
смарт-браслеты, фитнес-трекеры), клавиатуры, 
мыши, трэкпады, джойстики для игровых приста-
вок, геймпады, рули для игровых приставок, очки 
виртуальной реальности, игровые камеры, ТВ-тю-
неры, внешние накопители данных, внешние 
жесткие диски, домофоны, охранные системы, 
системы видеонаблюдения, гарнитуры, модемы, 
наушники, комплекты для передачи данных, про-
водные установочные комплекты громкой связи,.
карты памяти, флэшки, чехлы, сумки, пленки, 
любые кабели, коннекторы, стилусы, все виды 
зарядных устройств, объективы, матрицы и ак-
кумуляторные батареи, не входящие в штатную 
комплектацию устройства, любые расходные ма-
териалы (тонеры, картриджи и т.п.), и т.п.
1.2. Перечень страховых событий 
Движимое имущество принимается на страхова-
ния от повреждения, гибели или утраты в резуль-
тате следующих рисков в соответствие с выбран-
ной Программой страхования:
1.2.1. Пожара.
1.2.2. Удара молнии.
1.2.3. Взрыва газа, употребляемого для бытовых 
надобностей.
1.2.4. Поломки имущества вследствие внезапного 
прекращения работоспособности застрахованного 
имущества по причинам, аналогичным гарантий-
ным обязательствам, которые устанавливаются 
производителем застрахованного имущества. При 
этом по указанному риску по Полису устанавливает-
ся временная франшиза – период времени, равный 
сроку гарантии производителя, определенный для 
соответствующей категории застрахованного иму-
щества и указанный в гарантийном талоне на за-
страхованное имущество, в течение которого Стра-
ховщик по данному риску выплат не производит.
1.3. Порядок выплаты страхового возмещения:

1.3.1. При полной гибели или утрате застрахо-
ванного движимого имущества, указанного в п. 1 
Условий страхования движимого имущества по 
Программе «Защита имущества и техники», вы-
плата производится:
1.3.1.1.  В денежной форме в размере действи-
тельной стоимости застрахованного движимого 
имущества на момент заключения Договора, если 
действительная стоимость не превышает страхо-
вую сумму (лимит ответственности).
1.3.1.2. В денежной форме в размере страховой 
суммы (лимита ответственности), если действи-
тельная стоимость застрахованного движимого 
имущества превышает страховую сумму (лимит 
ответственности).
1.3.1.3. В натуральной форме путем предоставле-
ния Выгодоприобретателю взамен утраченного 
аналогичного движимого имущества.
Под аналогичным движимым имуществом в рам-
ках настоящего Полиса понимается движимое 
имущество той же марки, модели, что и застрахо-
ванное, либо сопоставимое с ним по техническим 
характеристикам, действительная стоимость ко-
торого не превышает действительную стоимость 
застрахованного по настоящему Полису иму-
щества. При наличии разногласий о том, какое 
устройство считать аналогичным, окончательное 
решение остается за Страховщиком.
Право выбора формы выплаты страхового возмеще-
ния при полной гибели остается за Страховщиком.
1.3.2. При частичном повреждении застрахован-
ного движимого имущества для выплаты произ-
водится путем организации и оплаты восстано-
вительного ремонта поврежденного имущества в 
сервисном центре по направлению Страховщика, 
а в случае невозможности организации ремонта в 
сервисном центре Страховщика – путем возмеще-
ния Страхователю расходов, понесенных на вос-
становление в ином сервисном центре, согласо-
ванном со Страховщиком, в соответствии с п. 1.3.3.
1.3.3. В случае проведения Страхователем вос-
становительного ремонта не в сервисном центре 
Страховщика, а в ином Сервисном центре, согла-
сованном со Страховщиком, выплата произво-
дится в денежной форме в размере фактически 
понесенных и подтвержденных Страхователем 
расходов (без учета износа), необходимых для 
восстановления повреждённого имущества, но в 
любом случае не более:
1.3.3.1. Действительной стоимости на момент 
заключения Договора, если действительная 
стоимость застрахованного движимого иму-
щества не превышает страховую сумму (лимит 
ответственности).
1.3.3.2. Страховой суммы (лимита ответственно-

сти), если действительная стоимость застрахован-
ного движимого имущества превышает страхо-
вую сумму (лимит ответственности).
1.3.4. Действительная стоимость застрахованного 
движимого имущества определяется на основании 
кассового чека (универсального передаточного до-
кумента – для юридических лиц), подтверждающе-
го факт приобретения застрахованного имущества, 
и равна стоимости приобретения застрахованного 
имущества.
1.3.5. Полная гибель застрахованного движимого 
имущества признается в случае, когда:
1.3.5.1. Восстановительные расходы превыша-
ют действительную стоимость застрахованного 
движимого имущества на момент заключения 
Полиса, если действительная стоимость ниже 
страховой суммы (лимита ответственности), уста-
новленной по Полису,
1.3.5.2. Восстановительные расходы превышают 
страховую сумму (лимит ответственности) при 
действительной стоимости застрахованного дви-
жимого имущества выше страховой суммы (лими-
та ответственности), установленную по Полису.
1.3.5.3. Отсутствует возможность произвести ре-
монт по следующим причинам:
1.3.5.3.1. Детали, необходимые для проведения 
восстановительного ремонта, сняты с производ-
ства или поставки таких деталей на территорию 
РФ прекращены. Отсутствие необходимых дета-
лей должно быть подтверждено письменно офи-
циальным дистрибьютером или авторизованным 
сервисным центром производителя застрахован-
ного движимого имущества на территории РФ.
1.3.5.3.2. Отсутствия технической возможности про-
ведения ремонта при имеющихся повреждениях.
1.3.6. В случае если установленная Полисом стра-
ховая сумма по движимому имуществу превыша-
ет его действительную стоимость, выплата стра-
хового возмещения осуществляется в размере, не 
выше действительной стоимости. Договор стра-
хования является ничтожным в той части страхо-
вой суммы, которая превышает действительную 
стоимость движимого имущества (Таблица вари-
антов страхования настоящего Приложения).
1.3.7. В случае если установленная Полисом стра-
ховая сумма по движимому имуществу ниже дей-
ствительной стоимости движимого имущества 
выплата страхового возмещения осуществляется 
пропорционально отношению страховой суммы 
к действительной стоимости (Таблица вариантов 
страхования настоящего Приложения).
1.3.8. При выплате страхового возмещения в соот-
ветствии с пп. 1.3.1, настоящих условий страхования 
по Полису обязательства Страховщика по конкрет-
ному страховому событию считаются исполнен-
ными с момента зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего 
Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.3.9. При выплате страхового возмещения в натураль-
ной форме в соответствии с п. 1.3.1.3 Условий страхова-

ния по Полису обязательства Страховщика считаются 
исполненными с даты выдачи Страхователю направ-
ления на получение имущества взамен утраченного.
1.3.9.1. В случае признания полной гибели застра-
хованного имущества при выплате страхового 
возмещения в натуральной форме Страхователь 
вправе отказаться от прав на застрахованное иму-
щество и передать годные остатки в распоряже-
ние Страховщика..
В таком случае сроки выплаты страхового возме-
щения исчисляются с момента получения Стра-
ховщиком или Сервисным центром Страховщика 
остатков застрахованного имущества.
1.3.10. При выплате страхового возмещения путем 
организации и оплаты необходимой диагностики 
и восстановительного ремонта поврежденного 
движимого имущества в соответствии с пп. 1.3.2 на-
стоящего Приложения обязательства Страховщи-
ка считаются исполненными с даты подписания 
Страхователем (Выгодоприобретателем) акта при-
ема-передачи (иного аналогичного документа), 
подтверждающего оказание Страхователю (Выго-
доприобретателю) соответствующих услуг.
1.3.12. Выплата в натуральной форме в соответ-
ствии с п. 1.3.1.3 настоящего Приложения произ-
водится в течение 90 (девяноста) календарных 
дней, считая со дня после получения письменно-
го заявления о страховом событии, а также всех 
необходимых документов, подтверждающих 
факт, причину и размер ущерба.

2. СТРАХОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ.
2.1. Предмет страхования.
2.1.1. В рамках настоящего Полиса на страхование 
принимается внутренняя отделка жилого поме-
щения (квартира или индивидуальный жилой 
дом).
2.1.2. К внутренней отделке (включая стоимость 
работ) относятся: дверные и оконные блоки 
(включая остекление), легкие внутренние пере-
городки (из гипсокартона, ДСП, ДВП и т.д.), слой 
отделочных материалов, нанесенных или прикре-
пленных к поверхности пола, потолка или стен, 
сантехническое и инженерное оборудование, 
электропроводка, электрические счетчики, элек-
троустановочные и иные аналогичные изделия, 
за исключением отделки лоджии/балкона.
2.1.3. Стороны пришли к взаимному соглашению 
о том, что существенным условием заключения 
настоящего Договора страхования является то, 
что Страховщик не принимает на страхование и 
страхование не распространяется на внутреннюю 
отделку, находящиеся в:
– в нежилых/подвальных/ офисных/ производ-
ственных помещениях;
– жилых домах в заброшенном состоянии и/или 
используемые не по назначению;
– жилых домах, у которых отсутствует крыша, не 
завершено возведение стен, имеются не закры-
тые отверстия и проемы;
– жилых домах, построенных ранее 1960 года;

1  Все копии документов из компетентных органов должны быть заверены круглой печатью организа-
ции, выдавшей данные документы.
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– жилых домах, являющихся отдельно стоящей 
баней;
– квартирах/ жилых домах в аварийном состоя-
нии, подлежащих сносу или реконструкции;
– квартирах/ жилых домах, в которых проводит-
ся капитальный ремонт;
– квартирах, несущие стены и перекрытия кото-
рых полностью выполнены из горючих материалов.
В случае установления нахождения застрахован-
ного предмета (внутренней отделки) в объектах, 
обладающих перечисленными выше факторами 
и характеристиками, то условия в отношении дан-
ных предметов считаются не согласованными сто-
ронами, и настоящий Договор считается не заклю-
ченным. Оплаченная Страхователем страховая 
премия в таком случае в полном объеме подлежит 
возврату Страховщиком Страхователю в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты получения пись-
менного заявления Страхователя и документов, 
подтверждающих наличие в застрахованном иму-
ществе перечисленных фактов, по реквизитам, 
указанным Страхователем в заявлении, или налич-
ными денежными средствами в кассе Страховщи-
ка или его уполномоченного представителя.
2.1.4. По условиям настоящего Полиса застрахо-
ванной считается внутренняя отделка, находя-
щаяся только в одном индивидуальном жилом 
доме, по в соответствии с п. 4.1 условий Полиса, 
удовлетворяющем одновременно всем перечис-
ленным ниже требованиям:
– на жилой дом оформлено право собственно-
сти (выписка из ЕГРП) либо в жилом доме Выго-
доприобретатель проживает по договору соци-
ального найма;
– жилой дом является отдельной постройкой 
капитальной конструкции, рассчитанный на дли-
тельный срок службы;
– жилой дом используется для проживания;
– лицо (лица), проживающее (-ие) в застрахо-
ванном жилом доме имеет регистрацию в застра-
хованном жилом доме.
2.1.5. Индивидуальный жилой дом, внутренняя 
отделка в котором принимаются на страхование, 
должен:
– иметь фундамент;
– обеспечиваться надлежащим уходом, а имен-
но: электропроводка, газовое оборудование, ото-
пительные системы, системы водоснабжения и 
водоотведения должны находиться в исправном 
состоянии;
– при отсутствии постоянного проживания не 
реже одного раза в 3 месяца посещаться Стра-
хователем (Выгодоприобретателем) или дове-
ренным лицом для проверки технического со-
стояния; проходить предсезонную подготовку 
(т.е. перед наступлением минусовых температур, 
необходимо перекрывать газ, обесточивать дом, 
сливать воду из отопительных систем и систем 
водоснабжения);
– на период длительного отсутствия (более 1 
месяца) быть обесточено, в нем необходимо пе-
рекрыть газ и систему водоснабжения.

В случае если вышеуказанные условия не выпол-
нены, то Страховщик вправе отказать в выплате 
страхового возмещения.
2.2. Страховые риски. Имущество считается за-
страхованным от повреждения, гибели или утра-
ты в результате:
2.2.1. Пожара, включая поджог.
Под пожаром подразумевается возникновение 
огня, способного самостоятельно распространять-
ся, вне мест, специально предназначенных для 
его разведения и поддержания (включая поджог). 
Убытки от повреждений огнем, возникшие не в 
результате пожара, а также убытки, причиненные 
застрахованному имуществу в результате его об-
работки огнем, теплом или иного термического 
воздействия на него с целью его переработки или 
в иных целях (например, для сушки, варки, гла-
жения, копчения, жарки, горячей обработки или 
плавления металлов и т.д.) не покрываются стра-
хованием и возмещению не подлежат.
Возмещению подлежат убытки в результате гибе-
ли или повреждения застрахованного имущества 
как в результате прямого термического воздей-
ствия пламени, так и в результате воздействия 
продуктов горения и веществ, применяемых при 
пожаротушении.
2.2.2. Удара молнии.
2.2.3. Повреждения застрахованного имущества 
водой вследствие внезапных аварий водопрово-
дных, канализационных, отопительных, проти-
вопожарных (спринклерных) систем или иных 
гидравлических систем находящихся и функцио-
нирующих по месту страхования.
2.2.3.3. Страховая защита также предоставляется 
в отношении расходов по размораживанию ука-
занных в п. 2.2.3 трубопроводов и расходов по 
устранению убытков от внезапного замерзания 
указанных в п. 2.2.3 трубопроводов, а также сое-
диненных непосредственно с ними аппаратов и 
приборов, таких как краны, вентили, баки, ван-
ны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры 
и т.д., если причиной не является отключение 
электроэнергии.
2.2.4. Противоправных действий третьих лиц (кра-
жа со взломом).
2.2.4.1. Кража со взломом (тайное хищение чужо-
го имущества с проникновением в помещение) в 
смысле Договора страхования имеет место, если 
злоумышленник:
а) проникает в застрахованные помещения, 
взламывая двери или окна, применяя отмычки 
или поддельные ключи, или иные технические 
средства. Поддельными считаются ключи, из-
готовленные по поручению или с ведома лиц, 
не имеющих права распоряжаться подлинными 
ключами; одного факта исчезновения имущества 
из места страхования недостаточно для доказа-
тельства использования поддельных ключей;
б) взламывает в пределах застрахованных поме-
щений предметы, используемые в качестве храни-
лищ имущества или вскрывает их с помощью отмы-
чек, поддельных ключей или иных инструментов;

в) изымает предметы из закрытых помещений, 
куда он ранее проник обычным путем, в которых 
тайно продолжал оставаться до их закрытия и ис-
пользовал средства, указанные в п. а) при выходе 
из помещения;
г) при совершении обычной кражи оказывается 
обнаруженным и использует средства, упомяну-
тые в пп. а), б) п. 2.2.4.1 для того, чтобы овладеть 
украденным имуществом.
Для соблюдения норм безопасности Страхова-
тель (Выгодоприобретатель) обязан соблюдать 
правила охраны имущества и обеспечивать запи-
рание застрахованных помещений.
При невыполнении вышеуказанных обязанно-
стей Страхователем Страховщик имеет право от-
казать в выплате страхового возмещения.
2.2.5. Падения на застрахованное имущество ле-
тающих объектов или их обломков, деревьев или 
их частей.
2.2.6. Взрыва газа, употребляемого для бытовых 
надобностей.
2.3. Порядок выплаты страхового возмещения.
2.3.1. Страховое возмещение по каждому из по-
врежденных, погибших или утраченных элемен-
тов внутренней отделки жилого помещения опре-
деляется в размере ущерба (с учетом износа) и без 
учета соотношения страховой суммы к страховой 
стоимости (по системе «первого риска»), но не 
выше удельного веса, установленного по каждо-
му элементу внутренней отделки:
– оконные блоки – 16%; – дверные блоки – 16%; 
– слой отделочных материалов, нанесенный 
или прикрепленный к поверхности стен, легкие 
внутренние перегородки – 18%; – слой отделоч-
ных материалов, нанесенный или прикреплен-
ный к поверхности пола – 20%; – слой отделочных 
материалов, нанесенный или прикрепленный к 
поверхности потолка – 8%; – с а н т е х н и ч е с к о е 
и инженерное оборудование, электропроводка, 
электрические счетчики, электроустановочные и 
иные аналогичные изделия – 22%.
При определении размера ущерба не подлежат 
возмещению затраты на разборку, сборку, вынос 
и внос мебели, монтаж и демонтаж осветитель-
ных приборов и бытовой техники.

3. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ
3.1. Объектом страхования являются имуще-
ственные интересы лица, чья ответственность 
застрахована, связанные с риском наступления 
ответственности за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу третьих лиц.
3.2. Страховым случаем признается факт причи-
нения ущерба жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц лицом, чья ответственность застра-
хована при эксплуатации жилого помещения, 
расположенного по адресу, жилого помещения, 
собственником или нанимателем по договору 

социального которого является Выгодоприоб-
ретатель, либо по данному адресу Выгодопри-
обретатель имеет постоянную или временную 
регистрацию, в результате чего у лица, чья ответ-
ственность застрахована, возникает обязанность 
возместить такой ущерб на основании норм дей-
ствующего законодательства РФ в соответствии с 
претензией пострадавшей стороны.
3.3. В рамках настоящего Полиса Лицом (лицами), 
риск ответственности которого (ых) за причине-
ние вреда застрахован, является Собственник/ на-
ниматель жилого помещения по договору соци-
ального найма, его родственники, а именно: мать, 
отец, супруг(а), дети, проживающие совместно с 
ним по адресу, указанному в графе «Место стра-
хования» Полиса-оферты, а также арендатор жи-
лого помещения и лица, проживающие с ним.
3.4. Страховая защита распространяется на воз-
мещение имущественного и/или физического 
ущерба. При этом под имущественным ущербом 
понимается причинение вреда третьему лицу, 
выразившееся в повреждении или уничтоже-
нии принадлежащего ему имущества либо при-
чинении иного имущественного убытка, а под 
физическим ущербом – смерть или причинение 
вреда здоровью третьих лиц при эксплуатации 
жилого помещения лицом, чья ответственность 
застрахована.
3.5. Полис считается заключенным в поль-
зу лиц, которым может быть причинен вред 
(Выгодоприобретателей).
3.6. Документы, подтверждающие факт и при-
чины наступления следующих событий в части 
страхования гражданской ответственности:
3.6.1. Документы, подтверждающие право требо-
вания потерпевшего на возмещение вреда, причи-
ненного лицом, чья ответственность застрахована.
3.6.2. Обоснованная претензия третьего лица с 
приложением документов, подтверждающих 
факт, причину и размер нанесенного ущерба (до-
кументы компетентных органов, заключение не-
зависимых экспертов или оценка Страховщика). 
В случае если не будет достигнуто соглашение о 
досудебном урегулировании – решение судебных 
органов о возмещении ущерба.
3.6.3. При необходимости Страховщик запраши-
вает сведения, связанные со страховым случаем, 
у правоохранительных органов, банков, медицин-
ских учреждений и других предприятий, учреж-
дений и организаций, располагающих инфор-
мацией об обстоятельствах страхового случая, а 
также вправе самостоятельно выяснять причины 
и обстоятельства страхового случая.
3.6.4. Размер страхового возмещения может опре-
деляться экспертом Страховщика, либо на ос-
новании заключения независимой экспертизы, 
либо на основании вступившего в законную силу 
решения суда.
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Таблица вариантов страхования по программе
«Защита имущества и техники»
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1 000 20 000 20 000 120
2 000 20 000 20 000 240
3 000 20 000 20 000 360
4 000 20 000 20 000 480
5 000 20 000 20 000 600
6 000 20 000 20 000 720
7 000 20 000 20 000 840
8 000 20 000 20 000 960
9 000 20 000 20 000 1 080
10 000 20 000 20 000 1 200
11 000 20 000 20 000 1 320
12 000 20 000 20 000 1 440
13 000 20 000 20 000 1 560
14 000 20 000 20 000 1 680
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15 000 20 000 20 000 1 800
16 000 20 000 20 000 1 920
17 000 20 000 20 000 2 040
18 000 20 000 20 000 2 160
19 000 20 000 20 000 2 280
20 000 20 000 20 000 2 400
21 000 31 500 31 500 2 520
22 000 33 000 33 000 2 640
23 000 34 500 34 500 2 760
24 000 36 000 36 000 2 880
25 000 37 500 37 500 3 000
26 000 39 000 39 000 3 120
27 000 40 500 40 500 3 240
28 000 42 000 42 000 3 360
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29 000 43 500 43 500 3 480
30 000 45 000 45 000 3 600
31 000 46 500 46 500 3 720
32 000 48 000 48 000 3 840
33 000 49 500 49 500 3 960
34 000 51 000 51 000 4 080
35 000 52 500 52 500 4 200
36 000 54 000 54 000 4 320
37 000 55 500 55 500 4 440
38 000 57 000 57 000 4 560
39 000 58 500 58 500 4 680
40 000 60 000 60 000 4 800
41 000 61 500 61 500 4 920
42 000 63 000 63 000 5 040
43 000 64 500 64 500 5 160
44 000 66 000 66 000 5 280
45 000 67 500 67 500 5 400
46 000 69 000 69 000 5 520
47 000 70 500 70 500 5 640
48 000 72 000 72 000 5 760
49 000 73 500 73 500 5 880
50 000 75 000 75 000 6 000
51 000 75 000 75 000 6 120
52 000 75 000 75 000 6 240
53 000 75 000 75 000 6 360
54 000 75 000 75 000 6 480
55 000 75 000 75 000 6 600
56 000 75 000 75 000 6 720
57 000 75 000 75 000 6 840
58 000 75 000 75 000 6 960
59 000 75 000 75 000 7 080
60 000 75 000 75 000 7 200
61 000 75 000 75 000 7 320
62 000 75 000 75 000 7 440
63 000 75 000 75 000 7 560
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64 000 75 000 75 000 7 680
65 000 75 000 75 000 7 800
66 000 75 000 75 000 7 920
67 000 75 000 75 000 8 040
68 000 75 000 75 000 8 160
69 000 75 000 75 000 8 280
70 000 75 000 75 000 8 400
71 000 75 000 75 000 8 520
72 000 75 000 75 000 8 640
73 000 75 000 75 000 8 760
74 000 75 000 75 000 8 880
75 000 75 000 75 000 9 000
80 000 75 000 75 000 9 600
85 000 75 000 75 000 10 200
90 000 75000 75000 10800
95 000 75 000 75 000 11 400

100 000 75 000 75 000 12 000
110 000 75 000 75 000 13 200
120 000 75 000 75 000 14 400
130 000 75 000 75 000 15 600
140 000 75 000 75 000 16 800
150 000 75 000 75 000 18 000
160 000 75 000 75 000 19 200
200 000 75 000 75 000 24 000
250 000 75 000 75 000 30 000
300 000 75 000 75 000 36 000
350 000 75 000 75 000 42 000
400 000 75 000 75 000 48 000
450 000 75 000 75 000 54 000
500 000 75 000 75 000 60 000
600 000 75 000 75 000 72 000
700 000 75 000 75 000 84 000
800 000 75 000 75 000 96 000
900 000 75 000 75 000 108 000

1 000 000 75 000 75 000 120 000

СТРАХОВАЯ СУММА

Страховая сумма по предмету страхования, соответствующая ей страховая премия и срок действия стра-
хования считаются установленными в размере, указанном в выбранном Варианте страхования, отмечен-
ном значком « » в графе «Варианты страхования», и оплаченном Страхователем Варианте страхования, 
указанном в Таблице Вариантов страхования настоящего Приложения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА (СРОК СТРАХОВАНИЯ) 

Договор страхования, заключенный по Программе «Защита имущества и техники», в зависимости от вы-
бранного варианта действует в течение 48 месяцев с даты вступления Договора в силу (порядок вступле-
ния Договора в силу описан в разделе «Срок страхования (Ответственность Страховщика) Полиса).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА

1. По рискам «удар молнии» и «взрыв газа», «повреждение водой», «кража со взломом», «падение 
летающих объектов», «причинение ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц лицом» Ус-
ловий страхования по Программе «Защита имущества и техники» срок страхования и ответственность 
Страховщика действует 12 месяцев с момента вступления договора (Полиса) в силу.
2. По рискам «пожар» и «поломка по причинам, аналогичным гарантийным обязательствам производите-
ля» Условий страхования по Программе «Защита имущества и техники», срок страхования и ответственность 
Страховщика начинается с даты вступления Полиса в силу и действует до окончания срока действия Полиса.
3. Общая страховая премия по Программе страхования «Защита имущества и техники» при заключе-
нии договора распределяется следующим образом: 
3.1. 50% от общей страховой премии по полису относится на риски «удар молнии», «взрыв газа», «по-
вреждение водой», «кража со взломом», «падение летающих объектов», 20% на «причинение ущерба 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц лицом». 
3.2 30% от общей страховой премии по полису относится на риски «пожар» и «поломка по причинам, 
аналогичным гарантийным обязательствам производителя».
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Приложение № 6
К Полису страхования имущества и гражданской ответственности

Программа страхования «Защита экрана»

1. ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В рамках Программы страхования «Защита 
экрана» на страхование принимается дисплей-
ный модуль нового движимого имущества, ука-
занного в п. 10. Полиса-оферты, а именно: план-
шета или смартфона.
1.2. На страхование не принимаются: портативная 
фото-, видео-, аудио техника; электронные книги; 
GPS навигаторы; автомобильные видеорегистрато-
ры; любые накопители данных, карты памяти, внеш-
ние жесткие диски, флеш-карты, SIM-карты, любые 
аксессуары, включая Bluetooth гарнитуру, модемы, 
чехлы, сумки, пленки, наушники все виды зарядных 
устройств, кабели, коннекторы, интерфейсные ка-
бели, комплекты для передачи данных, проводные 
установочные комплекты громкой связи, объективы, 
матрицы и аккумуляторные батареи, не входящие в 
штатную комплектацию устройства и т.п.

2. СТРАХОВАЯ СУММА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТРАХОВЩИКА
Страховая сумма по предмету страхования, соот-
ветствующая ей страховая премия и срок действия 
страхования считаются установленными в разме-
ре, указанном в выбранном Варианте страхования, 
отмеченном значком « » в графе «Варианты стра-
хования», и оплаченном Страхователем Варианте 
страхования, указанном в Таблице Вариантов стра-
хования и для соответствующего срока страхования.

3. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ СОБЫТИЙ
3.1. Движимое имущество считается застрахован-
ным от повреждения в результате поломки иму-
щества вследствие механического повреждения 
дисплейного модуля застрахованного имущества, 
по причинам внешнего непредвиденного воздей-
ствия, в связи с чем дисплейный модуль застра-
хованного предмета сдавливается, разбивается, 
раздробляется.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. При повреждении, в связи с которым воз-
можна замена дисплейного модуля либо стекла, 

выплата страхового возмещения производится 
путем организации и оплаты восстановительного 
ремонта (замены дисплейного модуля, либо стек-
ла) в Сервисном центре Страховщика.
4.2. В случае невозможности организации ремон-
та в Сервисном центре Страховщика выплата 
страхового возмещения производится путем воз-
мещения Страхователю расходов, понесенных 
на восстановление, в ином Сервисном центре, 
согласованном со Страховщиком, в размере раз-
ницы между подтвержденными Страхователем 
понесенными расходами (без учета износа) и 
франшизой, равной 20% от страховой суммы, 
установленной в Полисе, но в любом случае не 
более страховой суммы за вычетом указанной 
франшизы.
4.3. В случае невозможности восстановления ра-
ботоспособности поврежденного имущества, пу-
тем замены дисплейного модуля, либо детали, 
необходимые для проведения восстановитель-
ного ремонта, сняты с производства или поставки 
таких деталей на территорию РФ прекращены, 
выплата страхового возмещения производится в 
денежной форме в размере страховой суммы за 
вычетом франшизы – 20% от страховой суммы, 
установленной в Полисе.
4.4. При выплате страхового возмещения в де-
нежной форме в соответствии с п. 4.2–4.3, обяза-
тельства Страховщика по конкретному страхово-
му событию считаются исполненными с момента 
зачисления денежных средств на корреспондент-
ский счет банка, обслуживающего Страхователя 
(Выгодоприобретателя).
4.5.  При выплате страхового возмещения путем 
организации и оплаты необходимой диагностики 
и восстановительного ремонта поврежденного 
имущества в соответствии с п.п.4.1 Полиса, обяза-
тельства Страховщика считаются исполненными 
с даты подписания Страхователем (Выгодоприоб-
ретателем) акта приема-передачи, подтверждаю-
щего оказание Страхователю (Выгодоприобрета-
телю) соответствующих услуг.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА (СРОК СТРАХОВАНИЯ) 

Договор страхования, заключенный по Программе «Защита экрана», в зависимости от выбранного и 
оплаченного варианта страхования действует в течение:
– 6 месяцев с даты вступления Договора в силу;
– 12 месяцев с даты вступления Договора в силу.
(Порядок вступления Договора в силу описан в разделе «Срок страхования (Ответственность Страховщи-
ка) Полиса.)

Таблица вариантов страхования по программе «Защита экрана»
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Страховая премия
 по Полису, руб.

6 месяцев 12 месяцев
500 300 480

1 000 310 500
1 500 330 550
2 000 350 580
2 500 360 600
3 000 432 720
3 500 504 840
4 000 576 960
4 500 648 1 080
5 000 720 1 200
5 500 792 1 320
6 000 864 1 440
6 500 936 1 560
7 000 1 008 1 680
7 500 1 081 1 800
8 000 1 152 1 920
8 500 1 224 2 040
9 000 1 296 2 160
9 500 1 368 2 280

10 000 1 440 2 400
10 500 1 512 2 520
11 000 1 584 2 640
11 500 1 656 2 760
12 000 1 728 2 880
12 500 1 800 3 000
13 000 1 872 3 120
13 500 1 944 3 240
14 000 2 016 3 360
14 500 2 088 3 480
15 000 2 160 3 600
15 500 2 232 3 720
16 000 2 304 3 840
16 500 2 376 3 960
17 000 2 448 4 080
17 500 2 520 4 200
18 000 2 592 4 320
18 500 2 664 4 440
19 000 2 736 4 560
19 500 2 808 4 680
20 000 2 880 4 800
20 500 2 952 4 920
21 000 3 024 5 040
21 500 3 096 5 160
22 000 3 168 5 280
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Страховая премия
 по Полису, руб.

6 месяцев 12 месяцев
22 500 3 240 5 400
23 000 3 312 5 520
23 500 3 384 5 640
24 000 3 456 5 760
24 500 3 528 5 880
25 000 3 600 6 000
25 500 3 672 6 120
26 000 3 744 6 240
26 500 3 816 6 360
27 000 3 888 6 480
27 500 3 960 6 600
28 000 4 032 6 720
28 500 4 104 6 840
29 000 4 176 6 960
29 500 4 248 7 080
30 000 4 320 7 200
30 500 4 392 7 320
31 000 4 464 7 440
31 500 4 536 7 560
32 000 4 608 7 680
32 500 4 680 7 800
33 000 4 752 7 920
33 500 4 824 8 040
34 000 4 896 8 160
34 500 4 968 8 280
35 000 5 040 8 400
35 500 5 112 8 520
36 000 5 184 8 640
36 500 5 256 8 760
37 000 5 328 8 880
37 500 5 400 9 000
40 000 5 760 9 600
42 500 6 120 10 200
45 000 6 480 10 800
47 500 6 840 11 400
50 000 7 200 12 000
55 000 7 920 13 200
60 000 8 641 14 400
65 000 9 360 15 600
70 000 10 081 16 800
75 000 10 800 18 000
80 000 11 520 19 200
100 000 14 400 24 000




