
  
 

Публичная оферта о заключении договора (полиса) комбинированного страхования 
«Мой бизнес» (ред. 12.07.2019) 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

Лицо, которое 
делает Оферту 

Акционерное общество «Д2 Страхование», лицензия 
ЦБ РФ СЛ № 1412, СИ № 1412 (далее – Страховщик). 

Лица, которым адресова-
на Оферта 

Юридические лица, зарегистрированные в РФ, инди-
видуальные предприниматели, являющиеся рези-
дентами РФ. 

Предмет Оферты Предметом настоящей Оферты является предложение, адресованное юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключить 
Договор (полис) комбинированного страхования на условиях, указанных в Оферте. Настоящая Оферта составлена в соответствии с Правилами 
комбинированного страхования имущества и гражданской ответственности перед третьими лицами (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), Правилами страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 6.0. в редакциях, действующих на дату заключения Дого-
вора (полиса) страхования. Правила страхования доступны на сайте www.d2insur.ru 
Заключение Договора (полиса) страхования на условиях настоящей Оферты не является условием для получения иных услуг и не может яв-
ляться основанием для отказа в их предоставлении. Договор (полис) страхования не является способом обеспечения исполнения каких-либо 
обязательств Страхователя / Выгодоприобретателя. 

Акцепт Оферты До оплаты страховой премии Страхователь знакомится с условиями, содержащимися в настоящей Оферте, Договоре (полисе) страхования, 
Правилах страхования. 
В случае согласия заключить договор страхования на условиях, предложенных в Оферте, клиент выбирает пакет страхования, указывает свои 
данные и осуществляет акцепт Оферты. 
Акцептом Оферты является факт уплаты Страхователем страховой премии на основании выставленного Страховщиком счета. Датой акцепта 
Оферты является дата поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика при отсутствии факта ее возврата Страховщиком пла-
тельщику. 
Уплата страховой премии является согласием Страхователя на заключение Договора (полиса) страхования на предложенных в Оферте условиях и 
подтверждает факт принятия Страхователем Договора (полиса) страхования. Договор (полис) страхования является заключенным на условиях 
того пакета страхования (согласно пп. 1.5., 1.6. Полисных условий), которому соответствует размер уплаченной Страхователем страховой 
премии. 
ОПЛАТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ СТРАХОВЩИКА: 
АО «Д2 Страхование». ОГРН 1025403197995, ИНН 5407197984, КПП 540701001, 
р/с № 40701810761150000002 в филиале «Новосибирский» ПАО КБ «УБРиР», БИК 045004845, к/с 30101810450040000845. 
ПРИ УПЛАТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАНИЕ В ПЛАТЕЖНОМ ДОКУМЕНТЕ СЛЕДУЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА:  
«Оплата страховой премии Оферта «Мой бизнес» (ред. 12.07.2019) согласно страховому полису № … (без НДС)». 

ВНИМАНИЕ! ОФЕРТА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКЦЕПТОВАННОЙ, А ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ, ЕСЛИ: 
а) Страховщику поступили денежные средства в уплату страховой премии в размере ином, чем предусмотрено п. 1.6. Полисных условий; 
б) Страховщику поступили денежные средства в уплату страховой премии по истечении 7 (Семи) календарных дней с даты выставления счета 
на оплату страховой премии; 
в) назначение платежа в платежном поручении об оплате страховой премии не содержит всех необходимых данных, предусмотренных настоя-
щим пунктом Оферты; 
г) платежный документ содержит ссылку на редакцию Оферты, которая на момент уплаты страховой премии уже прекратила действие. 
В случаях а), б), в), г) Страховщик и лицо, ненадлежаще уплатившее страховую премию, признают, что договор страхования на условиях Офер-
ты не был заключен, Страховщик возвращает полученную им сумму плательщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления 
денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

Срок действия 
Оферты 

Настоящая Оферта действует с 12.07.2019 г. 

Персональные 
данные и другие 
условия 

Лицо, акцептовавшее настоящую Оферту, дает согласие (подтверждает согласие Застрахованного лица) АО «Д2 Страхование» 
(г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж) и его контрагентам на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение) любым, не противоречащим законодательству РФ, способом (в том числе с использованием средств автома-
тизации или без использования таких средств) персональных данных, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адреса 
проживания (регистрации), номера телефонов, адреса электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность, социально-
демографические характеристики, сведения о состоянии здоровья, данные документов, подтверждающих имущественный интерес, иных пер-
сональных данных, указанных в Договоре (полисе) страхования, – в целях заключения и исполнения договора страхования, перестрахования, 
проведения маркетинговых исследований и рекламных акций. Лицо, акцептовавшее настоящую Оферту, дает согласие – АО «Д2 Страхование» 
на осуществление информирования его путем направления смс / голосовых сообщений, а также по телефону, Интернет, электронной почте, 
почте и другим каналам связи о продуктах и услугах Страховщика (включая сообщения рекламного характера). Согласие на обработку персо-
нальных данных и согласие на информирование вступают в силу в момент уплаты страховой премии и действуют в течение 5 (Пяти) лет с даты 
прекращения действия Договора (полиса) страхования; по истечении указанного срока действие согласий считается продленным на каждые 
следующие 5 (Пять) лет при отсутствии сведений об их отзыве. Согласие может быть отозвано в любое время путем передачи Страховщику 
подписанного Страхователем письменного уведомления; в случае отзыва согласия Страховщик прекращает обработку персональных данных 
после выполнения требований законодательства, регламентирующих его деятельность, и в сроки, предусмотренные действующим законода-
тельством РФ. 

Лицо, акцептовавшее настоящую Оферту, дает согласие (подтверждает согласие Застрахованного лица) АО «Д2 Страхование» на предостав-
ление медицинскими учреждениями, страховыми организациями, Фондом ОМС, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» по запросу Страховщика документов и заключений, связанных с наступлением страхового случая, содержащих персональные данные и 
сведения, составляющие врачебную тайну, включая сведения о факте обращения за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья и 
диагнозе, иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении, о перечне медицинских учреждений, в которые данное лицо 
обращалось за медицинской помощью, иную информацию, необходимую для решения вопроса о страховой выплате. 

Лицо, акцептовавшее настоящую Оферту, дает согласие на использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица и 
печати Страховщика (в том числе выполненного с помощью средств электронного копирования – компьютерной программы) при подписании 
Договора (полиса) страхования, а также при осуществлении иных юридических и фактических действий, связанных с его исполнением. 

Получатель страховых услуг имеет право запросить информацию о размере вознаграждения, уплачиваемого страховому агенту / брокеру. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА (ПОЛИСА) СТРАХОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО НА УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ (ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ) 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Договор (полис) 
страхования 

Договор (полис) страхования вручается Страхователю до оплаты страховой премии (в момент выставления счета на оплату страховой премии). 
Факт оплаты страховой премии подтверждает факт получения и принятия Страхователем Договора (полиса) страхования на условиях Оферты. 
Акцептом Оферты (фактом заключения договора страхования) является поступление страховой премии на расчетный счет Страховщика (при 
отсутствии факта возврата Страховщиком поступивших денежных средств плательщику в связи с обстоятельствами, указанными в разделе 
«Акцепт Оферты» настоящей Оферты). 
Договор (полис) страхования является заключенным при условии отсутствия действующих договоров страхования между Страховщиком и 
Страхователем в отношении тех же страховых рисков и той же Территории страхования (по секции «Страхование имущества и гражданской 
ответственности»), тех же страховых рисков и того же Застрахованного лица (по секции «Страхование от несчастных случаев»). Если 
выяснится, что на момент страхового случая между Страховщиком и Страхователем в отношении Территории страхования (по секции 

http://www.d2insur.ru/


«Страхование имущества и гражданской ответственности») / Застрахованного лица (по секции «Страхование от несчастных случаев») 
заключены два и более договоров страхования по любому из страховых рисков, указанных в Полисных условиях настоящей Оферты, то 
страховая выплата осуществляется Страховщиком по тому Договору (полису) страхования, который был заключен первым по дате. Остальные 
Договоры (полисы) страхования являются незаключенными, страховая премия по ним возвращается Страхователю по его письменному 
заявлению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения такого заявления Страховщиком, за вычетом расходов на ведение дела 
Страховщика. 

1.2. Страховщик АО «Д2 Страхование», лицензии ЦБ РФ СЛ № 1412, СИ № 1412. Полная информация о Страховщике на сайте www.d2insur.ru. 

1.3. Страхователь  Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (резиденты Российской Федерации), заключившие со Страховщиком Договор 
(полис) страхования и уплатившие страховую премию Страховщику. 

1.4. Валюта  
договора 

Рубль РФ. 

1.5. Страховая 
сумма 

Страховая сумма устанавливается отдельно по каждой секции в соответствии с одним из пакетов страхования (по выбору Страхователя) и 
указывается в Договоре (полисе) страхования. Договор (полис) страхования является заключенным с той страховой суммой, которой 
соответствует размер уплаченной Страхователем страховой премии в рамках выбранного им пакета страхования: 

Секция Объекты / риски 
Пакет страхования 

«Стандарт» «Комфорт» «Премиум» 

Секция «Страхование 
имущества 
и гражданской 
ответственности» 

конструктивные элементы 900 000 руб. 2 200 000 руб. 3 200 000 руб. 

внутренняя отделка и инженерное 
оборудование 

200 000 руб. 400 000 руб. 600 000 руб. 

движимое имущество (согласно п. 2.3.3. 
Оферты) 

100 000 руб. 200 000 руб. 300 000 руб. 

гражданская ответственность 200 000 руб. 500 000 руб. 1 000 000 руб. 

Секция «Страхование от 
несчастных случаев» 

смерть,  
установление инвалидности I или II гр. 

100 000 руб. 200 000 руб. 400 000 руб. 

1.6. Страховая 
премия, страховой 
тариф 

Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно 
в следующем размере 

6 500 руб. 12 900 руб. 19 900 руб. 

Страховой тариф (% в год) 0,433% 0,369% 0,362% 

1.7. Срок действия 
Договора (полиса) 
страхования 

1.7.1. Договор (полис) страхования заключен и вступает в силу в день уплаты страховой премии (поступления страховой премии на расчетный 
счет Страховщика при отсутствии факта возврата Страховщиком поступивших денежных средств плательщику в связи с обстоятельствами, 
указанными в разделе «Акцепт Оферты» настоящей Оферты). Срок действия Договора (полиса) страхования составляет 365 (Триста шестьде-
сят пять) дней со дня уплаты страховой премии. 
Срок (дата) начала действия страхования: с 00.00 часов 15 (Пятнадцатого) календарного дня, следующего за днем уплаты страховой премии. 
Срок действия страхования завершается в 23:59 часов календарного дня окончания срока действия Договора (полиса) страхования. 
1.7.2. В случае досрочного расторжения Договора (полиса) страхования по инициативе Страхователя действие Договора (полиса) страхования 
прекращается со дня, когда Страхователь письменно заявил об отказе от Договора (полиса) страхования. Страховщик осуществляет возврат 
страховой премии, только если: 
а) досрочное расторжение Договора (полиса) страхования осуществляется в связи с тем, что возможность наступления страхового случая 
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ). Страхователь 
должен предоставить Страховщику заявление на отказ от страховой защиты (Страхователь обязан приложить к заявлению банковские рекви-
зиты – в случае выбора Страхователем безналичного порядка возврата страховой премии) и документы, подтверждающие указанный в на-
стоящем подпункте факт. В этом случае Страховщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхова-
теля возвращает Страхователю страховую премию за удержанием части страховой премии пропорционально сроку действия Договора (полиса) 
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора (полиса) страхования. 
б) В иных случаях, помимо указанных в подпункте а) пункта 1.7.2., при досрочном расторжении Договора (полиса) страхования по инициативе 
Страхователя страховая премия возврату не подлежит. 

1.7.3. В случае если страховая премия была уплачена в отношении территории / лица, не отвечающих условиям Оферты (пп. 2.2.1., 3.3.2. 
Полисных условий), Договор (полис) страхования является незаключенным в части страховых рисков / секций, в отношении которых выявлено 
соответствующее ограничение по приему на страхование. При этом Страховщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения пись-
менного заявления Страхователя (с приложением документов, подтверждающих факт не соответствия территории / лица условиям Оферты) 
осуществляет Страхователю возврат страховой премии в части соответствующих страховых рисков / секций. 

1.8. Документы, 
представляемые 
при наступлении 
события, имеющего 
признаки страхово-
го случая 

1.8.1. Перечень документов, предоставляемых Страхователем / Выгодоприобретателем / Застрахованным лицом при наступлении события, 
имеющего признаки страхового случая, указан в отношении каждой секции (пп. 2.13., 3.8. Полисных условий). 
При наступлении страхового случая и принятии решения о страховой выплате Страховщик проводит проверку наличия имущественного инте-
реса у получателя страховых услуг на основании предоставленных им документов. 
1.8.2. Документы компетентных органов должны быть оформлены в соответствии с законодательством, действующим на момент составле-
ния документа, содержать дату их выдачи, быть заверены подписью должностного лица и печатью организации (органа, предприятия,  
учреждения), а также должны быть составлены на русском языке либо иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык. 
Справки врачей, лечебных учреждений должны содержать дату выдачи справки, Ф.И.О., возраст (дату рождения), анамнез, диагноз, пери-
од непрерывного лечения, должны быть заверены подписью врача и печатью лечебного  учреждения. Справки, заверенные только печатью 
врача, не являются надлежащим документом. 
1.8.3. В случае выявления факта предоставления Страховщику неполного пакета документов и / или документов, оформленных ненадлежащим 
образом (согласно пп. 1.8.2., 2.13., 3.8. Полисных условий), Страховщик направляет уведомление заявителю с указанием перечня недостающих 
и / или ненадлежащим образом оформленных документов не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком не-
полного пакета документов и / или документов, оформленных ненадлежащим образом. 

2. СЕКЦИЯ «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 

2.1. Объект страхо-
вания 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, связанные с: 
а) риском утраты (гибели) или повреждения Застрахованного имущества на Территории страхования, отвечающей требованиям п. 2.2.1. 
Полисных условий, по причинам, предусмотренным Договором (полисом) страхования (страхование имущества); 
б) риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц по причинам, предусмотренным 
Договором (полисом) страхования и возникшим в результате владения, пользования, распоряжения Застрахованным лицом имуществом на 
Территории страхования, отвечающей требованиям п. 2.2.1. Полисных условий (страхование гражданской ответственности). 

2.2. Территория 
страхования 

2.2.1. Договор (полис) страхования на условиях настоящей Оферты с учетом степени риска может быть заключен только в отношении 
следующей Территории страхования: 
2.2.1.1. Территорией страхования является принадлежащее Страхователю на праве собственности, аренды или хозяйственного ведения 
здание / сооружение, полностью отвечающее приведенным ниже требованиям, или помещение в здании / сооружении, полностью отвечающем 
приведенным ниже требованиям: 
а) находится в пределах РФ (кроме Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Крым); 
б) здание / сооружение не относится к жилому фонду (помещение выведено из жилого фонда); 
в) здание / сооружение сдано в эксплуатацию после 1970 г. и / или капитальный ремонт / реконструкция здания / сооружения проводились 
не ранее 1970 г.; 
г) здание / сооружение не находится в стадии незавершенного производства (не является несданным в эксплуатацию) и капитального 
строительства / ремонта, не является подлежащим сносу; 



д) право собственности на здание / сооружение и помещение в здании / сооружении зарегистрировано в установленном законом порядке; 
е) здание / сооружение возведено с соблюдением строительных норм; 
ж) несущие стены и перекрытия здания / сооружения не содержат элементов из дерева; 
з) в качестве материала утеплителя в здании / сооружении не используются вспененные пластики (пенопласт, пенополиуретан, др.) или иные 
материалы группы горючести Г2-Г4 согласно ГОСТ; фасадные системы здания / сооружения не выполнены из материалов группы горючести 
Г2-Г4 согласно ГОСТ (ограничение действует в отношении объектов недвижимости промышленного назначения); 
и) конструктивные элементы и инженерные системы здания / сооружения не находятся в аварийном состоянии; 
к) здание / сооружение оснащено исправной автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт круглосуточного дежурного 
(ограничение действует в отношении рисков пожара, взрыва); 
л) здание / сооружение сдается под охрану в нерабочее время (собственной охране, ЧОП или вневедомственной охране МВД) (ограничение 
действует в отношении риска противоправных действий третьих лиц); 
м) здание / сооружение не находится в зоне, на которой на момент заключения Договора (полиса) страхования в установленном порядке была 
объявлена угроза обвалов, оползней, наводнений, пожаров и / или чрезвычайная ситуация, и / или в зоне, на которой действовал режим 
чрезвычайного положения. 
2.2.1.2. Территорией страхования не могут являться следующие объекты: 
а) объекты, относящиеся к числу опасных объектов согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»; 
б) торговые павильоны, киоски, ларьки, палатки, в т. ч. находящиеся на территории рынков; бани, сауны; ювелирные магазины, ломбарды; 
обменные пункты; автосервисы, станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские, автомойки, гаражи; ночные клубы, 
дискотеки, парки развлечений (аттракционов); 
в) склады; 
г) объекты, в которых хранятся, используются и / или производятся огне-, взрывоопасные и / или легковоспламеняющиеся и / или химические 
вещества и / или материалы. 
2.2.1.3. Вне зависимости от количества объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности, аренде или хозяйственном ведении 
Страхователя, Договор (полис) страхования действует только в отношении одного объекта недвижимого имущества, расположенного по адре-
су, указанному в качестве Территории страхования по секции «Страхование имущества и гражданской ответственности» в Договоре (полисе) 
страхования. По Договору (полису) страхования являются застрахованными только те объекты недвижимого имущества (или его элементы) 
риск утраты, гибели или повреждения которых несет Страхователь. 
2.2.2. При переходе права собственности на Территорию страхования к другому лицу, права и обязанности по Договору (полису) страхования 
переходят к этому лицу (ст. 960 ГК РФ). Страхователь имеет право обратиться к Страховщику с письменным запросом об изменении в 
Договоре (полисе) страхования адреса Территории страхования. 

2.3. Застрахован-
ное имущество 

При страховании имущества: 
2.3.1. Застрахованным имуществом являются: а) конструктивные элементы Территории страхования (далее – Конструктивные элементы), 
б) движимое имущество Страхователя / Выгодоприобретателя, расположенное на Территории страхования (далее – Движимое имущество), 
в) внутренняя отделка, выполненная на Территории страхования, и инженерное оборудование, находящееся на Территории страхования 
(далее – Внутренняя отделка и инженерное оборудование). 
2.3.2. Конструктивные элементы включают элементы, являющиеся неотъемлемой частью Территории страхования (непосредственно 
примыкающие к Территории страхования), а именно: фундамент; конструктивные элементы крыши, кровля; несущие стены, опоры (включая 
колонны и столбы); межэтажные перекрытия, межэтажные лестницы; конструкции балконов и лоджий. 
2.3.3. Движимое имущество включает: а) мебель; б) вычислительную технику, оргтехнику, периферийные устройства; в) бытовую технику 
(холодильники, стиральные и посудомоечные машины, электрические, газовые, микроволновые печи и т. п.); г) телевизоры, радио-, аудио-, 
видеотехнику, средства связи. При этом страхование не распространяется на следующие виды движимого имущества: наличные деньги, 
ценные бумаги, рукописи, информация, базы данных, изделия из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов; обувь, одежда; изделия 
из натурального меха; любые коллекции, предметы религиозного культа, предметы искусства, предметы, представляющие культурную и / или 
художественную / историческую ценность, предметы антиквариата; растения, животные и др. 
2.3.4. Внутренняя отделка и инженерное оборудование включают: а) покрытие поверхностей стен, перекрытий, перегородок; б) покрытие 
поверхностей пола; в) покрытие поверхностей потолка; г) двери (входные и между внутренними помещениями); д) оконные блоки; а также 
инженерные сети и оборудование – оборудование и элементы инженерно-коммуникационных систем, в том числе систем отопления, электро-, 
газо- и водоснабжения, канализации, ливневой канализации, ливневой канализации, ливнестоков, вентиляции, кондиционирования, 
слаботочных сетей (пожарная и охранная сигнализации, системы видеонаблюдения, приема и распределения эфирного, кабельного и 
спутникового телевидения, радиофикации, локально-вычислительные сети и т. п.), оборудование пожаротушения, санитарно-техническое 
оборудование и т. п. 

2.4. Застрахован-
ное лицо  

При страховании гражданской ответственности – лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован в соответствии с Дого-
вором (полисом) страхования. В рамках данной секции Застрахованным является собственник / наниматель Территории страхования. 

2.5. Выгодоприоб-
ретатель 

По данной секции Выгодоприобретателем является: 

2.5.1. При страховании имущества – лицо, в пользу которого заключен Договор (полис) страхования, имеющее имущественный интерес в 
сохранении Застрахованного имущества на Территории страхования. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или 
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, является недействительным (в части страхования имущества). 
В рамках настоящей Оферты Договор (полис) страхования в части страхования имущества заключается без указания имени или наименования 
Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует», п. 3 ст. 930 ГК РФ); при осуществлении Страхователем / Выгодоприобретателем прав 
по такому договору страхования необходимо его представление Страховщику. 
2.5.2. При страховании гражданской ответственности – третье лицо, вред жизни, здоровью и / или имуществу которого причинен в результате 
эксплуатации имущества на Территории страхования. 

2.6. Страховая 
стоимость 

Страховая сумма не может превышать страховую стоимость имущества. Страховая стоимость признается равной цене приобретения 
данного имущества, подтвержденной документально. Если страховая сумма была установлена в размере, превышающем страховую 
стоимость, то Договор (полис) страхования в части такого превышения считается незаключенным, и Страховщик несет обязательство по 
выплате страхового возмещения в пределах размера ущерба, но не выше страховой стоимости. При этом часть страховой премии на 
сумму превышения страховой стоимости не подлежит возврату. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны 
Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора (полиса) страхования недействительным и возмещения Страхователем  
причиненных Страховщику убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии. 

2.7. Страховые 
случаи / риски 

Страховым случаем по данной секции является одно из следующих событий, произошедших в течение срока действия страхования (при 
условии, что данное событие не относится к событиям, которые в соответствии с п. 2.8. Полисных условий не являются страховыми случаями): 
2.7.1. В части страхования имущества – причинение ущерба Застрахованному имуществу в форме его повреждения или уничтожения , 
или утраты в результате следующих событий, произошедших в течение срока действия страхования, определенного в соответствии с п. 
1.7.1. Полисных условий: 
2.7.1.1. Пожар, взрыв 
Под «Пожаром» понимается неконтролируемое горение (тление), возникшее вне специально предназначенных для этого мест или вы-
шедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб (независимо от 
того, где произошло возгорание: внутри Территории страхования, отвечающей требованиям  п. 2.2.1. Полисных условий, либо в соседних 
помещениях). Возмещению подлежит ущерб, возникший в результате воздействия следующих факторов, связанных с пожаром:  
а) пламени и искр; 
б) короткого замыкания электрических сетей; 
в) повышенной температуры окружающей среды в результате горения (тления); 
г) дыма и иных продуктов горения (тления); 
д) падения частей разрушившихся в результате пожара аппаратов, агрегатов, установок, конструкций и прочего имущества;  



е) необходимых действий, направленных на локализацию пожара (предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и 
создание условий для ликвидации пожара) и ликвидацию пожара (действия по тушению пожара, направленные на окончательное прекра-
щение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения). 
Под «Взрывом» понимается стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или 
паров, вызванный освобождением или выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток време-
ни. 
Не является страховым случаем причинение Застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения или уничтожения в резуль-
тате: 
а) обработки Застрахованного имущества огнем, теплом или иного термического воздействия на него с целью переработки или в иных 
целях (например, для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т.д.), данное исключение 
относится только к имуществу, подвергаемому этим процессам; 
б) взрывных работ, проходящих на Территории страхования; взрыва, намеренно произведенного с целью осуществления полезной работы; 
в) самовозгорания, брожения, гниения и других естественных свойств объектов, находящихся на Территории страхования;  
г) взрыва боеприпасов и / или взрывчатых веществ; 
д) умышленных действий, направленных на уничтожение Застрахованного  имущества путем поджога, взрыва; 
е) воздействия веществ и материалов, вышедших из разрушенных, поврежденных в результате пожара (взрыва) аппаратов, установок,  
емкостей; 
ж) невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) предписаний государственного пожарного надзора; 
з) непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) необходимых мер по незамедлительному уведомлению компетентных органов 
(органов пожарной охраны) о начавшемся возгорании либо вследствие непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных и 
осуществимых мер по предотвращению распространения возникшего возгорания; 
и) событий, указанных в п. 2.8. Полисных условий; 
к) событие также не является страховым, если не были соблюдены требования к Территории страхования (п. 2.2.1. Полисных условий). 

2.7.1.2. Действие воды 
Под «Действием воды» понимается непосредственное воздействие воды в результате: 
а) воздействия воды, обусловленного аварией инженерных систем и коммуникаций (водопроводных, канализационных, отопительных, 
противопожарных и иных систем и коммуникаций); под аварией инженерных систем и коммуникаций понимается нарушение целостности 
систем и коммуникаций либо терминальных устройств (кранов, запоров и т. п.) вследствие непосредственного внешнего воздействия на 
них либо вследствие превышения внутреннего давления над стандартными для подобных систем и коммуникаций значениями, а также 
вследствие наличия в них внутренних дефектов; 
б) проникновения воды из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю); 
в) проникновения воды (в том числе осадков любого рода) с крыши, чердачных помещений, с улицы; 
г) ложного срабатывания противопожарных систем (в том числе порошковых). 
Не является страховым случаем причинение Застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения / уничтожения в связи с: 
а) процессом ремонта или реконструкции Территории страхования и / или здания / сооружения, в котором находится Территория страхова-
ния; 
б) процессом монтажа, демонтажа или ремонта водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных подобных 
систем; 
в) строительными дефектами или дефектами систем и коммуникаций, о которых было известно или заведомо должно было быть известно 
Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая; 
г) осуществлением уборки и / или чистки помещений; 
д) естественным износом или коррозией водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных подобных систем, не 
выходящим за рамки обычных для подобных систем износа и коррозии; 
е) эксплуатацией Страхователем (Выгодоприобретателем) аварийных и ветхих водопроводных, канализационных, отопительных и проти-
вопожарных систем, нарушением или несоблюдением Страхователем (Выгодоприобретателем) нормативных сроков эксплуатации этих 
систем, а также в случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) не обеспечил надлежащую эксплуатацию водопроводных, канализа-
ционных и отопительных систем (внутренняя разводка указанных систем) на Территории страхования, их своевременное обслуживание  и 
ремонт; 
ж) нарушением правил монтажа и / или эксплуатации сетей и коммуникаций либо терминальных устройств (кранов, запоров и т. п.), уста-
новленных нормативными документами, производителями соответствующего оборудования либо очевидных, исходя из предназначения 
устройств; 
з) проникновением в помещение дождя, снега, града, грязи, воды или иной жидкости через незакрытые окна, двери, а также отверстия, 
сделанные преднамеренно; 
и) повышенной влажностью внутри помещения / здания / сооружения (плесень, грибок и т.  п.); 
к) перерывом в эксплуатации строений в период времени с отрицательной температурой воздуха при отсутствии оборудования, поддержи-
вающего работоспособность индивидуальной системы отопления строений, заправленной водой, в случае если Страхователь (Выгодопри-
обретатель) не слил жидкость из систем отопления; 
л) событиями, указанными в п. 2.8. Полисных условий; 
м) событие также не является страховым, если не были соблюдены требования к Территории страхования (п. 2.2.1. Полисных условий). 

2.7.1.3. Противоправные действия третьих лиц 
Под «Противоправными действиями третьих лиц» понимается повреждение или утрата Застрахованного имущества в результате соверше-
ния или попытки совершения третьими лицами кражи, грабежа, разбоя (ст. 158, 161, 162 Уголовного кодекса РФ), а также умышленное 
уничтожение или повреждение имущества, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, хулиганство, вандализм (ст. 167, 
168, 213, 214 Уголовного кодекса РФ), включая бой оконных стекол, витрин. 
Под «причинением ущерба» имуществу понимается непосредственное причинение физического вреда конкретному имуществу, повлекшее 
уменьшение его рыночной стоимости. 
Третьими лицами не могут являться лица, состоящие с Застрахованным лицом в трудовых или гражданско -правовых отношениях, а также 
лица, состоящие со Страхователем (Выгодоприобретателем) / работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) в родственных отноше-
ниях. 
В рамках данного страхового риска страховое возмещение выплачивается только в случае возбуждения правоохранительными органами 
уголовного дела. 
Не являются страховыми случаями: 
а) события, в отношении которых правоохранительными органами не было возбуждено уголовное дело; 
б) события, указанные в п. 2.8. Полисных условий; 
в) событие также не является страховым, если не были соблюдены требования к Территории страхования (п. 2.2.1. Полисных условий). 

2.7.1.4. Действие природных сил и стихийных бедствий 
Под «Действием природных сил и стихийных бедствий» понимается: 
а) воздействие ветра разрушительной силы (силового воздействия ветрового напора, скорость которого составляет не менее 18 м/с), 
шторма, цунами и / или волн, посторонних предметов, движимых таким ветром и  / или волнами; 
б) наводнение, паводок, половодье, необычные для данной местности (под «необычной для данной местности» понимается интенсивность  
природного явления, которая превышает обычные для данной местности значения не менее чем на 20%);  
в) землетрясения – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в 
земной коре; 
г) извержения вулкана – активная деятельность вулкана, сопровождающаяся выбрасыванием на земную поверхность раскаленных облом-



ков, камней, пепла, излияния лавы; 
д) любые внезапные смещения грунта – перемещения или просадки грунта, оползни, обвалы; 
е) сели, снежные лавины, камнепады; 
ж) град; 
з) обледенение, обильный снегопад – образование ледяной корки, снежного покрова или налипание мокрого снега на открытых элементах 
Застрахованного имущества, приводящего к механической деформации / разрушению элементов Застрахованного имущества под весом 
снега или льда; 
и) действие морозов – механические разрушения, вызванные низкой температурой наружного воздуха, более чем на 15 градусов Цельсия 
отличающейся от среднего многолетнего значения температуры на данное время года для данной местности (согласно справке соответст-
вующих компетентных органов); 
к) удар молнии – прямое воздействие грозового разряда (в т. ч шаровой молнии), при котором ток молнии протекает через элементы За-
страхованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое воздействие на Застрахованное имущество; 
л) внезапный выход подпочвенных вод; 
м) необычный для данной местности ледоход. 
Ущерб, возникший в результате действия природных сил и стихийных бедствий, относится к одному страховому случаю, если причины, его 
вызвавшие, действовали одновременно и непрерывно в течение 72 часов. В противном случае убытки рассматриваются как относящиеся к 
различным страховым случаям. 
Не являются страховыми случаями: 
а) причинение ущерба Застрахованному имуществу в результате землетрясений, если при проектировании, строительстве и эксплуатации 
здания / сооружения не учитывались должным образом сейсмогеологические условия местности, в которой расположено здание / сооруже-
ние; 
б) причинение ущерба Застрахованному имуществу в результате оползня или иного движения грунта, если они вызваны проведением 
взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей 
или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых; 
в) события, указанные в п. 2.8. Полисных условий; 
г) событие также не является страховым, если не были соблюдены требования к Территории страхования (п. 2.2.1. Полисных условий). 

2.7.2. В части страхования гражданской ответственности – причинение вреда третьим лицам в течение срока действия страхования, 
определенного в соответствии с п. 1.7.1. Полисных условий, установленное в соответствии с законодательством РФ и вызвавшее обязан-
ность Застрахованного лица возместить вред, причиненный жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц, возникший в результате вла-
дения, пользования, распоряжения Застрахованным лицом имуществом на Территории страхования, отвечающей требованиям п.  2.2.1. 
Полисных условий. 
Третьими лицами не могут являться лица, состоящие с Застрахованным лицом в трудовых, гражданско-правовых отношениях, а также 
лица, состоящие со Страхователем (Выгодоприобретателем) / работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) в родственных отноше-
ниях. 
Не являются страховыми случаями события, указанные в п. 2.8. Полисных условий. Событие также не является страховым, если не 
были соблюдены требования к Территории страхования (п. 2.2.1. Полисных условий). 

2.8. Не является 
страховым случаем 

Не является страховым случаем: 
2.8.1. Гибель (уничтожение, утрата) Застрахованного имущества, произошедшие с ним при его нахождении за пределами Территории 
страхования, а также при нахождении Застрахованного имущества на территории, не отвечающей требованиям п. 2.2.1. Полисных условий. 
2.8.2. Причинение вреда жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц, возникшего в результате владения, пользования, распоряжения 
имуществом, находящимся за пределами Территории страхования или на территории, не отвечающей требованиям п. 2.2.1. Полисных 
условий. 
2.8.3. Событие, одной из причин которого являются: 
а) дефекты Застрахованного имущества, известные Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения Договора (полиса) страхования, 
о которых не был поставлен в известность Страховщик; 
б) ветхость и изношенность Застрахованного имущества, повреждение или уничтожение Застрахованного имущества вследствие гниения, 
старения и других естественных свойств; 
в) регулярное или длительное термическое воздействие или воздействие газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе 
неатмосферных остатков (сажа, копоть, дым, пыль, др.); 
г) несоблюдение Страхователем (Выгодоприобретателем), лицами, находящимися со Страхователем (Выгодоприобретателем) в трудовых , 
гражданско-правовых и / или родственных отношениях, мер пожарной безопасности, правил эксплуатации оборудования или иного 
имущества, правил производства товаров / выполнения работ / оказания услуг, требований иных нормативных документов, 
регламентирующих вопросы безопасности и обязательных для исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) в соответствии с 
законодательством РФ, имеющее причинно-следственную связь с наступившим событием; 
д) проведение реконструкции (перепланировки) Территории страхования, не согласованной в установленном порядке с государственным 
органом, государственным унитарным предприятием, осуществляющим государственный учет и техническую инвентаризацию в РФ 
объектов градостроительной деятельности, имеющей причинно-следственную связь с наступившим событием; 
е) проведение строительно-монтажных, ремонтно-отделочных, пусконаладочных, профилактических работ на Территории страхования. 
2.8.4. Событие, наступившее вследствие: 
а) умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) / лиц, находящихся со Страхователем (Выгодоприобретателем) в  трудовых, гражданско-
правовых и / или родственных отношениях, а также если Страхователь (Выгодоприобретатель) / лица, находящиеся со Страхователем  
(Выгодоприобретателем) в трудовых, гражданско-правовых и / или родственных отношениях, не приняли разумных и  доступных им мер, 
чтобы уменьшить возможные убытки; 
б) совершения Страхователем (Выгодоприобретателем) / лицами, находящимися со Страхователем (Выгодоприобретателем) в трудовых,  
гражданско-правовых и / или родственных отношениях, преступных действий, находящихся в прямой причинно-следственной связи со 
страховым случаем; 
в) действий лиц в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, если указанные лица в момент 
возникновения события, имеющего признаки страхового случая, находились со Страхователем (Выгодоприобретателем) в трудовых, 
гражданско-правовых и / или родственных отношениях; 
г) выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) работ при отсутствии разрешения надзорного органа (в случае, когда наличие  
такого разрешения обязательно); 
д) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
е) гражданской войны, народных волнений, локаутов, забастовок, диверсий; 
ж) воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения; 
з) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения Застрахованного имущества по распоряжению государственных органов; 
и) террористического акта / терроризма, несмотря на любые другие обстоятельства или события, действующие одновременно; действий по 
контролированию, предупреждению, подавлению или любых других действий, относящихся к террористическому акту  / терроризму; актов 
насилия или актов, опасных для человеческой жизни, материальной и нематериальной собственности; 
е) совершения Страхователем / Выгодоприобретателем / Застрахованным преступных действий, находящихся в прямой причинно-
следственной связи со страховым случаем. 
2.8.5. Событие, в отношении которого Страхователь (Выгодоприобретатель) не обратился в компетентные органы по факту причинения 
ущерба, что привело в невозможности установления либо подтверждения причин и обстоятельств ущерба. 
2.8.6. Причинение Страхователю (Выгодоприобретателю) любого рода косвенных убытков (в т.  ч. лишение его возможных доходов) и 
морального вреда. 
 



2.9. Страховая 
выплата 

2.9.1. При наступлении страхового случая страховая выплата осуществляется Страховщиком: 
2.9.1.1. При полной гибели (утрате, уничтожении) Застрахованного имущества – в пределах лимитов возмещения согласно п. 2.10. Полисных 
условий, в размере действительной стоимости имущества за вычетом износа и стоимости пригодных к использованию остатков, определенных 
на основании заключения оценочной организации. 
2.9.1.2. При повреждении Застрахованного имущества – в пределах лимитов возмещения согласно п. 2.10. Полисных условий, в размере 
расходов по восстановлению имущества в состояние, в котором оно находилось в момент страхового случая . 
а) Восстановительные расходы включают: 
– расходы на приобретение материалов и запасных частей; 
– расходы на оплату работ по ремонту; 
– расходы по доставке материалов и запасных частей для ремонта к месту ремонта; 
– другие расходы, необходимые для восстановления Застрахованного имущества до состояния, в котором оно находилось на момент 
наступления страхового случая. 
б) Восстановительные расходы НЕ включают: 
– расходы, связанные с изменением и улучшением Застрахованного имущества; 
– расходы, связанные с временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением; 
– расходы, связанные с профилактическим ремонтом и обслуживанием, иные расходы, которые были бы необходимы независимо от факта 
наступления страхового случая; 
– расходы, связанные со срочностью доставки материалов и проведения работ; 
– другие расходы, произведенные сверх необходимых. 
2.9.1.4. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц в результате страхового случая – в размере: 
а) заработка, которое потерпевшее лицо лишилось вследствие потери (уменьшения) трудоспособности в результате причиненного 
повреждения здоровья, за период утраты трудоспособности, но не более чем за 90 дней; размер страховой выплаты рассчитывается по 
формуле: 
Зар х Дн / 365 – Сб, где  
Зар – подтвержденный заработок / доход потерпевшего за 12 месяцев, предшествующих месяцу наступления потери (уменьшения) 
трудоспособности; 
Дн – количество дней нетрудоспособности потерпевшего; 
Сб – сумма, полученная потерпевшим по больничному листу. 
б) дополнительных расходов, связанных с оплатой услуг лечебных учреждений, приобретением лекарств; 
в) в случае смерти потерпевшего – части заработка потерпевшего за период продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев (предшествующих 
дате его смерти), которая приходилась на долю нетрудоспособных лиц, состоявших на его иждивении или имевших право на получение от него 
содержания. 
2.9.1.5. При причинении вреда имуществу третьих лиц: 
а) при полной гибели имущества – в размере его действительной стоимости за вычетом износа и стоимости пригодных к использованию 
остатков, определенных на основании заключения оценочной организации; 
б) при частичном повреждении имущества – в размере расходов по восстановлению его в состояние, в котором оно находилось в момент 
страхового случая; расходы по восстановлению включают расходы, указанные в п. 2.9.1.2. а) Полисных условий;  
в) в размере судебных расходов Застрахованного лица по делам о возмещении вреда, если эти расходы вместе с суммой страховой 
выплаты не превышают установленной по Договору (полису) страхования страховой суммы. 
2.9.2. В страховую выплату включаются расходы, направленные на уменьшение причиненного ущерба, даже если меры, предпринятые для 
уменьшения ущерба, оказались безуспешными. 
2.9.3. В страховую выплату НЕ включаются: 
а) убытки, связанные с возмещением морального вреда; 
б) убытки, связанные с возмещением вреда, выразившегося в упущенной выгоде третьих лиц; 
в) убытки, связанные с возмещением вреда, понесенные вследствие наложения штрафа компетентными органами. 
2.9.4. В случае если Страхователем / Выгодоприобретателем самостоятельно проведена оценка ущерба с привлечением оценочной 
организации, то Страховщик оплачивает расходы на оплату услуг по оценке в размере: 
а) для офисных, торговых помещений: не более 12 000,00 (Двенадцати тысяч) рублей для Москвы и Московской области и не более 
10 000,00 (Десяти тысяч) рублей для других регионов; 
б) для производственных помещений: не более 18 000,00 (Восемнадцати тысяч) рублей для Москвы и Московской области и не более 
15 000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей для других регионов. 
в) при причинении ущерба движимому имуществу – не более 300 (Трехсот) рублей за единицу движимого имущества для Москвы и 
Московской области и не более 200 (Двухсот) рублей за единицу движимого имущества для других регионов. 
В случае если заявленное событие не является страховым случаем, то расходы на оплату услуг оценочной организации не возмещаются. 
2.9.5. Страховая выплата осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Страховщиком 
полного пакета надлежащим образом оформленных документов в соответствии с п. 2.13. Полисных условий, а в случае отсутствия 
оснований для страховой выплаты Страховщик в указанный срок направляет Страхователю / Выгодоприобретателю соответствующее 
уведомление. 
Срок урегулирования требования о страховой выплате может быть продлен на 90 (Девяносто) календарных дней со дня направления 
Страховщиком соответствующего запроса (или на период получения Страховщиком ответов на направленные им запросы) в связи с 
необходимостью получения Страховщиком информации от компетентных органов и / или сторонних организаций, непосредственно 
связанной с возможностью принятия решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты.  
2.9.6. При наличии достаточных оснований Страховщик имеет право отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае 
возбуждения по факту наступления страхового события уголовного дела – до момента окончания расследования компетентными органами. 
2.9.7. В любом случае размер страховой выплаты не может превышать страховую сумму по данной секции / соответствующему объекту . 
Если Выгодоприобретателю произведена страховая выплата, то страховая сумма по данной секции / соответствующему объекту уменьша-
ется на величину выплаченного возмещения со дня выплаты страхового возмещения. 
2.9.8. Страховщик имеет право потребовать от Страхователя / Выгодоприобретателя возврата перечисленной суммы страховой выплаты, если 
по вине Страхователя / Выгодоприобретателя становится невозможным осуществление Страховщиком права требования к лицу, 
ответственному за причинение ущерба (суброгация). 
2.9.9. Если будет доказано, что Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил заведомо ложные документы и доказательства 
относительно объекта страхования или обстоятельств страхового случая, предпринял какие-либо другие намеренные действия с целью 
увеличения ущерба или неосновательного повышения размера страховой выплаты, Страховщик имеет право отказать в страховой 
выплате независимо от того, что произошедшее событие является страховым случаем. 

2.10. Лимиты 
возмещения 

Страховая выплата осуществляется в объеме, предусмотренном п. 2.9. Полисных условий, в пределах страховой суммы, но не более 
лимитов возмещения, установленных в следующем размере: 
2.10.1. В отношении «Конструктивных элементов»: 
а) в отношении несущих стен, опор – 45% страховой суммы, установленной в отношении «Конструктивных элементов»; 
б) в отношении межэтажных перекрытий – 20% страховой суммы, установленной в отношении «Конструктивных элементов»; 
в) в отношении фундамента и конструктивных элементов крыши, кровли – 20% страховой суммы, установленной в отношении 
«Конструктивных элементов»; 
г) в отношении лестниц, конструкций балконов и лоджий – 15% страховой суммы, установленной в отношении «Конструктивных элементов». 
2.10.2. В отношении «Внутренней отделки и инженерного оборудования»: 
а) в отношении покрытия поверхностей стен, перекрытий, перегородок – 20% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней 
отделки и инженерного оборудования»; 



                                    
* Под копией, заверенной Страхователем / Выгодоприобретателем понимается копия, заверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати Страхователя / 
Выгодоприобретателя с указанием «Копия верна». 

б) в отношении покрытия поверхностей пола – 15% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и инженерного 
оборудования»; 
в) в отношении покрытия поверхностей потолка – 15% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и инженерного 
оборудования»; 
г) в отношении дверей (входных и межкомнатных) – 15% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и 
инженерного оборудования»; 
д) оконные блоки – 15% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и инженерного оборудования»; 
е) в отношении инженерных сетей и оборудования – 20% страховой суммы, установленной в отношении «Внутренней отделки и 
инженерного оборудования». 
2.10.3. в отношении «Движимого имущества»: 
в отношении одной единицы Движимого имущества – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 
2.10.4. в отношении «Гражданской ответственности»: 
а) в отношении вреда жизни, здоровью третьих лиц – 50% страховой суммы, установленной в отношении «Гражданской ответственности»; 

б) в отношении вреда имуществу третьих лиц – 50% страховой суммы, установленной в отношении «Гражданской ответственности». 
2.11. Франшиза Настоящей Офертой установлена условная (невычитаемая) франшиза в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей по пакету «Стандарт» и 

30 000 (Тридцать тысяч) рублей по пакетам «Комфорт», «Премиум». Условная франшиза установлена по каждому страховому случаю и 
означает, что Страховщик не несет ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при 
превышении размера ущерба этой суммы (в пределах страховой суммы по соответствующему объекту и с учетом лимитов возмещения 
согласно п. 2.10. Полисных условий). 

2.12. Обязанности 
Страхователя / 
Выгодоприобрета-
теля / Застрахо-
ванного лица 

Страхователь / Выгодоприобретатель обязаны: 
2.12.1. Соблюдать нормы и правила, регулирующие эксплуатацию Застрахованного имущества, в т. ч. требования пожарной и физической 
безопасности, следовать предписаниям надзорных органов и обслуживающих организаций по результатам инспекции помещений, 
соблюдать нормы и правила производства товаров, оказания работ / услуг, эксплуатации производственного оборудования  и иного 
имущества, а также требования иных нормативных документов, обязательных для выполнения Страхователем в соответствии с 
законодательством РФ. 
2.12.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента события, заявить о произошедшем событии в компетентные 
органы: 
а) в случае пожара, взрыва – в Государственную противопожарную службу; также органы внутренних дел, если им будут переданы 
материалы по событию; 
б) в случае взрыва или аварии инженерных систем – в органы государственной аварийной службы / эксплуатирующую организацию; 
в) в случае противоправных действий третьих лиц – в органы внутренних дел; 
г) в случае действия природных сил и стихийных бедствий – в подразделение МЧС России, организацию, отслеживающую 
гидрометеорологическую обстановку. 
2.12.3. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента события, уведомить о произошедшем событии Страховщика 
любым способом, позволяющим зафиксировать обращение (в т. ч. посредством телефонной связи, подачи письменного заявления, 
направления сообщения по электронной почте) и следовать указаниям Страховщика. 
2.12.4. Принять все возможные и доступные меры по предотвращению или уменьшению ущерба. 
2.12.5. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая, до момента осмотра и 
фиксирования размера ущерба. Картина убытка может быть изменена, только если это диктуется соображениями безопасности, 
предотвращения или уменьшения размера ущерба. В этом случае необходимо зафиксировать картину убытка путем фотографирования, 
видеосъемки или иным аналогичным способом. 
2.12.6. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента наступления события обеспечить проведение оценки причиненного ущерба силами 
Страховщика или оценочной организации. 
2.12.7. В период действия Договора (полиса) страхования незамедлительно (но не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, когда 
Страхователю / Выгодоприобретателю / Застрахованному лицу стало известно) известить Страховщика обо всех существенных 
изменениях, влияющих на увеличение степени принятого на страхование риска. Существенными изменениями в том числе признаются 
изменения условий эксплуатации, пользования Застрахованным имуществом; передача имущества третьим лицам; перепланировка, снос  
или реконструкция Территории страхования; повреждение или гибель (уничтожение, утрата) имущества, независимо от того, подлежат 
убытки возмещению или нет; повреждение, выход из строя инженерных сетей и оборудования. 
2.12.8. Предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр поврежденного имущества, расследование в 
отношении причин и размера убытка, участвовать в мероприятиях по предотвращению и уменьшению ущерба, причиненного 
Застрахованному имуществу. 
2.12.9. Незамедлительно сообщать Страховщику о фактах получения полного или частичного возмещения причиненного ущерба от третьих 
лиц. 
2.12.10. Вернуть Страховщику полученное страховое возмещение в случае возврата Страхователю / Выгодоприобретателю похищенного 
имущества, и / или получения Страхователем / Выгодоприобретателем возмещения причиненного ущерба от третьих лиц. 
2.12.11. Вернуть Страховщику полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если после выплаты возмещения 
обнаружится обстоятельство, которое в силу закона или в соответствии с настоящими Полисными условиями полностью или частично 
лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения. 
2.12.12. После ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления (ремонта) имущества предъявить его Страховщику 
для осмотра. В противном случае Страховщик освобождается от обязательств по выплате страхового возмещения в случае повторного 
события. 
2.12.13. При заключении Договора (полиса) страхования сообщить Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение 
для оценки страхового риска, а также о всех действующих и заключаемых договорах страхования в отношении принимаемого на 
страхование имущества / договорах страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. 

2.13. Документы, 
представляемые 
при наступлении 
события, имеющего 
признаки страхово-
го случая 

Для установления, является ли заявленное событие страховым случаем, и принятия решения о страховой выплате Страхователь / Выгодопри-
обретатель / Застрахованное лицо должен представить Страховщику следующие документы: 
2.13.1. Общие документы: 
а) уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая (бланк уведомления доступен на сайте Страховщика www.d2insur.ru) – 
оригинал; 
б) Договор (полис) страхования, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный оттиском печати Страхователя – копия, заверенная 
Страхователем*; 
в) документ об уплате страховой премии (платежное поручение) – копия, заверенная Страхователем*; 
г) документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя / Выгодоприобретателя (свидетельство о праве собственности, 
договор аренды или др.) – копия, заверенная Страхователем / Выгодоприобретателем*; 
д) документы компетентных органов, подтверждающие факт и причину события (см. п. 2.12.2. Полисных условий) – копия, заверенная 
выдавшим учреждением; 
е) акт внутреннего расследования в отношении произошедшего события, оформленный Страхователем / Выгодоприобретателем, либо 
объяснительные записки сотрудников Страхователя / Выгодоприобретателя, описывающие произошедшее событие, – копии, заверенные 
Страхователем / Выгодоприобретателем*; 
ж) постановление о возбуждении / отказе от возбуждения уголовного дела (обязательный документ в случае противоправных действий 



третьих лиц) – копия, заверенная выдавшим учреждением; 
з) вступившее в силу решение суда, устанавливающее вину Страхователя / Выгодоприобретателя и его обязанность возместить ущерб 
пострадавшему (в случае если страховой случай по подсекции «гражданская ответственность» урегулируется в судебном порядке) – копия, 
заверенная выдавшим учреждением; 
и) документы, подтверждающие полномочия руководителя Страхователя / Выгодоприобретателя (для юридических лиц – протокол (реше-
ние) общего собрания участников юридического лица, приказ о назначении на должность, устав, свидетельство о государственной регист-
рации, выписка из ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей – свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, выписка из ЕГРИП) – копии, заверенные Страхователем / Выгодоприобретателем*; 
к) документы, подтверждающие полномочия представителя Выгодоприобретателя (в случае если интересы Выгодоприобретателя (юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя) представляет не руководитель юридического лица / не непосредственно индивиду-
альный предприниматель) – доверенность на представление интересов юридического лица / индивидуального предпринимателя – ориги-
нал нотариально заверенной доверенности или оригинал доверенности, выданной от имени юридического лица за подписью его руководи-
теля; 
л) паспорт индивидуального предпринимателя (страницы с фотографией и адресом регистрации) – копия; 
м) паспорт потерпевшего (страницы с фотографией и адресом регистрации) в случае причинения вреда жизни / здоровью третьих лиц  – 
копия; 
н) анкета Выгодоприобретателя в целях его идентификации – оригинал; 
о) реквизиты банковского счета Выгодоприобретателя для получения страховой выплаты, включая наименование и БИК банка, ИНН банка, 
номер корреспондентского счета банка, номер лицевого счета клиента. 
2.13.2. При причинении вреда Застрахованному имуществу: 
а) документы, подтверждающие стоимость утраченного (поврежденного) имущества на момент заключения Договора (полиса) страхования,  
а также на момент, непосредственно предшествующий наступлению страхового события (выписку из бухгалтерских документов, справку о 
стоимости основных средств, инвентарную карточку, др.) – оригиналы либо копии, заверенные Страхователем / Выгодоприобретателем *; 
б) документы, подтверждающие размер ущерба: сметы на проведение ремонтных (восстановительных) работ и / или отчет об оценке раз-
мера ущерба (включающий акт осмотра, калькуляцию, фотографии повреждений), выполненный оценочной организацией, в т. ч. содержа-
щий сведения о пригодных к использованию остатках, а также договор о проведении оценки и документ, подтверждающий оплату услуг по 
данному договору – оригиналы; 
в) документы, свидетельствующие о площадях Территории страхования (экспликация помещений / поэтажный план / выкопировка из по-
этажного плана / технический паспорт или др.) – копия, заверенная Страхователем / Выгодоприобретателем* (предоставляются при причи-
нении ущерба конструктивным элементам, внутренней отделке и инженерному оборудованию); 
г) документы, подтверждающие расходы в целях уменьшения размера убытков – оригиналы; 
д) документы, необходимые для осуществления Страховщиком права на суброгацию: сведения о наименовании, ОГРН / ОГРНИП, ИНН 
виновника; выписка из ЕГРП – оригиналы. 
2.13.3. При причинении вреда жизни / здоровью третьих лиц: 
2.13.3.1. При временной нетрудоспособности потерпевшего: 
а) справка лечебного учреждения (травмпункта) о первичном обращении по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная вы-
давшим учреждением; 
б) справка лечебного учреждения в случае амбулаторного лечения по факту полученной травмы, с указанием в ней анамнеза и диагноза, пе-
риода непрерывного лечения – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
в) выписной эпикриз в случае госпитализации, прохождения стационарного лечения по факту полученной травмы – оригинал или копия, заве-
ренная выдавшим учреждением; 
г) закрытые листки нетрудоспособности – оригиналы или копии, заверенные работодателем потерпевшего; 
д) справка о размере заработка потерпевшего за период, необходимый для исчисления возмещения, – оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением; 
е) документы, подтверждающие оплату услуг лечебных учреждений, приобретенных лекарств – оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением. 
2.13.3.2. В случае установления потерпевшему инвалидности: 
а) заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности впервые – оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением; 
б) справка, подтверждающая факт установления инвалидности – копия; 
в) направление на МСЭ – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
г) выписной эпикриз в случае госпитализации, прохождения стационарного лечения по факту полученной травмы – оригинал или копия, заве-
ренная выдавшим учреждением; 
д) справка лечебного учреждения в случае амбулаторного лечения по факту полученной травмы, с указанием в ней анамнеза и диагноза, пе-
риода непрерывного лечения – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
е) справка лечебного учреждения (травмпункта) о первичном обращении по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная вы-
давшим учреждением; 
ж)  справка о размере заработка потерпевшего за период, необходимый для исчисления возмещения – оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением; 
з) документы, подтверждающие оплату услуг лечебных учреждений, приобретенных лекарств – копия, заверенная выдавшим учреждени-
ем. 
2.13.3.3. В случае смерти потерпевшего: 
а) свидетельство о смерти – копия; 
б) справка о смерти с указанием причины смерти / медицинское свидетельство о смерти – копия, заверенная выдавшим учреждением; 
в) медицинское (врачебное) заключение о причине смерти: заключение судебно-медицинской экспертизы / заключение патологоанатома / 
посмертный эпикриз – копия, заверенная выдавшим учреждением; 
г) справка о размере заработка, которого лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении потерпевшего или имевшие право на 
получение от него содержания, за период, необходимый для исчисления возмещения, – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреж-
дением; 
д) документы, подтверждающие оплату услуг лечебных учреждений, приобретенных лекарств – копия, заверенная выдавшим учреждени-
ем; 
е) свидетельство о праве на наследство – нотариально заверенная копия. 
2.13.4. При причинении вреда имуществу третьих лиц: 
а) документы, подтверждающие размер ущерба: сметы на проведение ремонтных (восстановительных) работ, отчет об оценке размера 
ущерба, выполненный оценочной организацией, в т. ч. содержащий сведения о пригодных к использованию остатков, а также договор  о 
проведении оценки и документ, подтверждающий оплату услуг по данному договору – оригиналы; 
б) документы, подтверждающие расходы в целях уменьшения размера убытков – оригиналы. 

3. СЕКЦИЯ «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ» 

3.1. Объект 
страхования 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоро-
вью Застрахованного лица, а также его смертью в результате несчастного случая. 

3.2. Территория 
страхования 

Действие Договора (полиса) страхования распространяется на события, происшедшие в любое время суток и в любой точке мира, за исключе-
нием территорий, на которых объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия (в том числе осуществляются операции 
против террористов, различных вооруженных формирований). Действие Договора (полиса) страхования (страховая защита) не распространя-
ется на период нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. 
 



3.3. Застрахован-
ное лицо 

3.3.1. Застрахованное лицо указывается в Договоре (полисе) страхования и в качестве такого могут выступать лица, состоящие со Страховате-
лем в трудовых отношениях, и / или лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем (если Страхователем по Договору (полису) стра-
хования является индивидуальный предприниматель). 
3.3.2. Договор (полис) страхования на условиях настоящей Оферты с учетом степени риска может быть заключен только в отношении следую-
щих лиц:  
а) возраст не менее 18 лет на момент заключения Договора (полиса) страхования и не превышает 70 лет на момент окончания срока действия 
Договора (полиса) страхования; 
б) не является инвалидом с детства, инвалидом I, II или III группы, не имеет основания для установления группы инвалидности (в том числе 
направление на медико-социальную экспертизу); 
в) не страдает / не страдал онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами, болезнями нервной системы (включая эпилепсию), 
рассеянным склерозом, наркоманией, токсикоманией и другими видами химической зависимости, алкоголизмом и / или не состоит на учете в 
наркологическом, психоневрологическом диспансерах; 
г) не установлен диагноз «Гепатит С», СПИД, ВИЧ-инфекция, саркома Капоши и другие опухоли, связанные с ВИЧ-инфекцией или СПИДом; 
д) не принимает участия в военных действиях и подавлении беспорядков; 
е) не находится на стационарном, амбулаторном лечении или обследовании; 
ж) не нуждается в длительной посторонней помощи, не парализован; 
з) не является недееспособным лицом; 
и) не находится под следствием и не осужден к лишению свободы. 

3.4. Выгодоприоб-
ретатель 

По данной секции Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо, а в случае его смерти – наследники Застрахованного лица. 

3.5. Страховые 
случаи / риски 

Страховым случаем по данной секции является одно из следующих событий, произошедших в течение срока действия страхования (при усло-
вии, что данное событие не относится к событиям, которые в соответствии с п. 3.6. Полисных условий не являются страховыми случаями): 
3.5.1. Смерть Застрахованного лица в результате одного из следующих событий, произошедших в течение срока действия страхования, 
определенного в соответствии с п. 1.7.1. Полисных условий: 
а) взрыва; 
б) действия электрического тока; 
в) удара молнии; 
г) нападения животных; 
д) противоправных действий третьих 
лиц; 
 

е) падения предметов на Застрахованного; 
ж) падения самого Застрахованного;  
з) утопления; 
и) попадания в дыхательные пути инородно-
го тела; 
к) острого отравления ядовитыми растения-
ми, лекарствами, ядовитыми газами; 

л) движения средств транспорта или их круше-
ния; 
м) пользования движущими механизмами, оружи-
ем, всякого рода инструментами; 
н) воздействия высоких или низких температур, 
химических веществ. 

3.5.2. Установление Застрахованному лицу инвалидности I (первой) или II (второй) группы впервые в результате одного из следую-
щих событий, произошедших в течение срока действия страхования, определенного в соответствии с п. 1.7.1. Полисных условий: 
а) взрыва; 
б) действия электрического тока; 
в) удара молнии; 
г) нападения животных; 
д) противоправных действий третьих 
лиц; 

е) падения предметов на Застрахованного; 
ж) падения самого Застрахованного;  
з) попадания в дыхательные пути инородно-
го тела; 
и) острого отравления ядовитыми растения-
ми, лекарствами, ядовитыми газами; 

к) движения средств транспорта или их крушения; 
л) пользования движущими механизмами, оружи-
ем, всякого рода инструментами; 
м) воздействия высоких или низких температур, 
химических веществ. 

Инвалидность, установленная в результате общего заболевания, является страховым случаем только при условии установления того факта, 
что заболевание явилось следствием событий, перечисленных в настоящем пункте, и подтверждено документами, предусмотренными п. 3.8. 
Полисных условий. 

3.6. Не является 
страховым случаем 

События, указанные в п. 3.5. Полисных условий, не являются страховым случаем и страховая выплата по ним не производится, если они 
произошли вследствие: 
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприя-
тий, забастовок; 
б) умышленных действий Страхователя / Застрахованного / Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового случая; причине-
ния Застрахованным себе телесных повреждений; 
в) самоубийства Застрахованного; 
г) случаев, произошедших во время пребывания Застрахованного лица в местах лишения свободы; 
д) действия / бездействия Застрахованного лица, находившегося в состоянии опьянения, если такое опьянение наступило в результате упот-
ребления Застрахованным лицом алкоголя, любых заменителей алкоголя, наркотических, психотропных, токсических веществ и неизвестных 
ядов или лекарственных веществ (препаратов); алкогольного отравления Застрахованного, отравления в результате употребления Застрахо-
ванным наркотических, токсических, сильнодействующих, психотропных и лекарственных веществ (препаратов) без предписания (или по 
предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки), заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, наркотических или токсиче-
ских веществ; 
е) управления Застрахованным лицом любым транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо без 
права на управление, либо передачи Застрахованным управления лицу, не имевшему права на управление транспортным средством данной 
категории, либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
ж) причин, прямо или косвенно вызванных нервным или психическим заболеванием Застрахованного лица, параличей, эпилептических припад-
ков, если они не явились следствием несчастного случая, произошедшего в течение срока действия Договора (полиса) страхования; 
з) инфекционного заболевания независимо от причины заражения; 
и) занятий любым видом спорта на профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки; 
к) занятия опасными видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, альпинизм, спелеология, бокс, фридайвинг, скайсерфинг, 
дайвинг при глубине погружения более 25 метров, кайтинг, бейсджампинг, экстремальные водные виды спорта, парашютный спорт, парапла-
неризм, дельтапланеризм, конный спорт, боевые единоборства, экстремальные виды велосипедного спорта, поездки или управления мото-
циклом, мотороллером, маломерным судном или снегоходом и т. п.; 
л) неустановленной причины. 

3.7. Страховая 
выплата 

3.7.1. При наступлении страхового случая страховая выплата осуществляется Страховщиком в следующем размере: 

Страховой случай Размер страховой выплаты 

Смерть Застрахованного  
(п. 3.5.1. Полисных условий) 

100% (Сто процентов) страховой суммы по секции  
«Страхование от несчастных случаев» 

Установление Застрахованному инвалидности I (первой) группы 
(п. 3.5.2. Полисных условий) 

100% (Сто процентов) страховой суммы по секции  
«Страхование от несчастных случаев» 

Установление Застрахованному инвалидности II (второй) группы 
(п. 3.5.2. Полисных условий) 

80% (Восемьдесят процентов) страховой суммы по секции «Страхова-
ние от несчастных случаев» 

3.7.2. Страховая выплата осуществляется в течение 15  (Пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Страховщиком 
полного пакета надлежащим образом оформленных документов в соответствии с п. 3.8. Полисных условий, а в случае отсутствия 
оснований для страховой выплаты Страховщик в указанный срок направляет Страхователю / Выгодоприобретателю соответствующее 
уведомление. 
Срок урегулирования требования о страховой выплате может быть продлен на 90 (Девяносто) календарных дней со дня направления 
Страховщиком соответствующего запроса (или на период получения Страховщиком ответов на направленные им запросы) в связи с 
необходимостью получения Страховщиком информации от компетентных органов и / или сторонних организаций, непосредственно 
связанной с возможностью принятия решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты.  



 

                                    
* Под копией, заверенной Страхователем / Выгодоприобретателем понимается копия, заверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати Страхователя / 
Выгодоприобретателя с указанием «Копия верна». 

3.7.3. При наличии достаточных оснований Страховщик имеет право отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае 
возбуждения по факту наступления страхового события уголовного дела – до момента окончания расследования компетентными органами. 
3.7.4. В любом случае размер страховой выплаты не может превышать страховую сумму по данной секции. Если Выгодоприобретателю 
произведена страховая выплата, то страховая сумма по данной секции уменьшается на величину выплаченного возмещения со дня выпла-
ты страхового возмещения. 

3.8. Документы, 
представляемые 
при наступлении 
события, имеющего 
признаки страхово-
го случая 

Для установления, является ли заявленное событие страховым случаем, и принятия решения о страховой выплате Страхователь / Выгодопри-
обретатель должен представить Страховщику следующие документы: 
3.8.1. Общие документы: 
а) уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая, – оригинал; бланк уведомления доступен на сайте www.d2insur.ru; 
б) Договор (полис) страхования, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный оттиском печати Страхователя – копия, заверенная 
Страхователем*; 
в) документ об уплате страховой премии (платежное поручение) – копия, заверенная Страхователем*; 
г) паспорт Застрахованного / Выгодоприобретателя / Наследника Застрахованного / Заявителя (основная страница, страница с адресом 
регистрации) – копия (в случае смерти Застрахованного лица копия его паспорта не предоставляется); 
д) реквизиты банковского счета Выгодоприобретателя для получения страховой выплаты, включая наименование и БИК банка, ИНН банка, 
номер корреспондентского счета банка, номер лицевого счета клиента. 
3.8.2. При наступлении риска «Смерть Застрахованного» (п. 3.5.1. Полисных условий): 
а) свидетельство о смерти Застрахованного – копия; 
б) справка о смерти с указанием причины смерти или медицинское свидетельство о смерти – оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением; 
в) медицинское (врачебное) заключение о причине смерти: заключение судебно-медицинской экспертизы / заключение патологоанатома / 
посмертный эпикриз – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
г) выписка из акта судебно-химического исследования / справка на момент поступления в стационар о результатах исследования биологиче-
ских жидкостей трупа (кровь, моча и т. д.) на содержание этилового алкоголя, наркотических, токсических веществ – оригинал или копия, заве-
ренная выдавшим учреждением. Не предоставляется, если указанная информация содержится в документе, предоставленном согласно пред-
шествующему пункту; 
д) выписка из амбулаторной карты Застрахованного за последние 5 (Пять) лет с указанием общего физического состояния, точных диагнозов 
и дат их постановки, предписанного и проведенного лечения, дат госпитализации и причин, установленных групп инвалидности (с указанием 
дат и причин) – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
е) постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о признании потерпевшим – оригинал или копия, 
заверенная выдавшим учреждением; 
ж) свидетельство о праве на наследство – нотариально заверенная копия: 
з) документы в соответствии с п. 3.8.4. Полисных условий. 
3.8.3. При наступлении риска «Установление Застрахованному инвалидности I (первой) или II (второй) группы» (п. 3.5.2. Полисных 
условий): 
а) заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности впервые – оригинал или копия, заверенная выдавшим 
учреждением; 
б) справка, подтверждающая факт установления инвалидности – копия; 
в) направление на МСЭ – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
г) выписной эпикриз в случае госпитализации, прохождения стационарного лечения по факту полученной травмы – оригинал или копия, заве-
ренная выдавшим учреждением; 
д) справка лечебного учреждения в случае амбулаторного лечения по факту полученной травмы, с указанием в ней анамнеза и диагноза, 
периода непрерывного лечения – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
е) справка лечебного учреждения (травмпункта) о первичном обращении по факту полученной травмы – оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением; 
ж) справка лечебного учреждения о результатах освидетельствования Застрахованного лица на содержание этилового алкоголя, наркотиче-
ских, токсических веществ при обращении за медицинской помощью в медицинское учреждение по факту полученной травмы – оригинал или 
копия, заверенная выдавшим учреждением. Не предоставляется, если указанная информация содержится в документах, предоставленных 
согласно предшествующим пунктам; 
з) выписка из амбулаторной карты Застрахованного за последние 5 (Пять) лет с указанием общего физического состояния, точных диагнозов 
и дат их постановки, предписанного и проведенного лечения, дат госпитализации и причин, установленных групп инвалидности (с указанием 
дат и причин) – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
и)  документы в соответствии с п. 3.8.4. Оферты. 
3.8.4. Документы, предоставляемые при определенных событиях: 
а) при противоправных действиях третьих лиц: постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о 
признании потерпевшим – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
б) при ДТП: справка из ГИБДД с указанием времени и места ДТП, постановление в отношении участников, протокол об административном 
правонарушении – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением; 
в) при несчастном случае на производстве: акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 – оригинал или копия, заверенная выдав-
шим учреждением; 
г) при несчастном случае по пути на работу: акт о несчастном случае по пути на работу или с работы, составленный работодателем, – оригинал 
или копия, заверенная работодателем. 

4. ПАМЯТКА КЛИЕНТУ 

4.1. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПО СЕКЦИИ «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
4.1.1. Заявите о произошедшем событии в компетентные органы в течение 24 часов с момента события: 
а) в случае пожара – в Государственную противопожарную службу; б) в случае взрыва или аварии инженерных систем – в органы государственной аварийной 
службы / эксплуатирующую организацию; в) в случае кражи со взломом – в органы внутренних дел. 
4.1.2. Уведомите АО «Д2 Страхование» любым доступным способом в течение 24 часов с момента события. 
4.1.3. В течение 5 календарных дней с момента события вызовите оценочную организацию для оценки размера ущерба. Клиент может: 
– вызвать оценщика через страховую компанию (при наличии у Страховщика возможности на организацию оценки в данном регионе), в этом случае расходы по прове-
дению оценки оплачивает Страховщик; 
– самостоятельно вызвать оценщика. Внимание: в этом случае клиент самостоятельно оплачивает услуги оценщика и в дальнейшем предъявляет данные расходы 
для возмещения Страховщиком в пределах установленных лимитов (см. п. 2.9.4. Полисных условий). 
4.1.4. Соберите полный пакет документов (п. 2.13. Полисных условий), необходимый для рассмотрения события, и направьте Страховщику (см. адрес ниже). 

4.2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ПО СЕКЦИИ «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ» 
4.2.1. Незамедлительно обратитесь в лечебное учреждение для получения медицинской помощи. 
4.2.2. Уведомите АО «Д2 Страхование» любым доступным способом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента события. 
4.2.3. Соберите полный пакет документов (п. 3.8. Полисных условий), необходимый для рассмотрения события, и направьте  Страховщику (см. адрес ниже). 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АО «Д2 Страхование». Почтовый адрес: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж. 
Телефон: 8 800 7755 290 (звонок по России бесплатный). Адрес электронной почты help@d2insur.ru. Интернет-сайт страховой компании www.d2insur.ru. 

http://www.d2insur.ru/
mailto:help@d2insur.ru
http://www.d2insur.ru/

