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ПАО СК «Росгосстрах», лицензия СИ №0001 от 06.06.2018 г. 

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ КВАРТИР С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТОЙ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ В 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

1. Общие 
положения 

 Программа льготного страхования квартир с ежемесячной оплатой 
страховой премии (далее - Программа) разработана на условиях Правил 
добровольного страхования строений, квартир, домашнего и другого 
имущества, гражданской ответственности собственников (владельцев) 
имущества (типовых (единых)) №167 (далее - Правила).  

 Страхование в рамках Программы осуществляется на основании 
следующих документов:  

o Страхового полиса; 
o Платежного документа на оплату  услуг по страхованию квартиры 

(комнаты), – далее Квитанция.  

 Фактом, подтверждающим оплату страховой премии по  Договору 
страхования жилого помещения (далее - Договор), является оплаченная 
Квитанция.  
 

2. Объекты страхования  Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, 
распоряжением квартирой (комнатой), включая: 
-  конструктивные элементы квартиры (комнаты) 
- внутреннюю отделку и инженерное оборудование, относящиеся к 
этому жилому помещению и соответствующие типовому проекту 
строения, в котором расположено данная квартира (комната), за 
исключением общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

3.По Программе может 
быть застраховано 

 Конструктивные элементы указанной в полисе квартиры (комнаты); 

 Внутренняя отделка и инженерное оборудование указанной в полисе 
квартиры (комнаты); 

4. Не принимается на 
страхование следующее 
имущество: 

 Не принимаются на страхование, а в случае заключения договора 
страхования действие страхования не распространяется на имущество, 
указанное  в п. 2.6 Правил.  

5. Страхователи Физические и юридические лица, являющиеся собственниками 
застрахованных квартир (комнат). 

6. Выгодоприобретатели Выгодоприобретателями по страхованию имущества являются физические или 
юридические лица - собственники застрахованного имущества 
(квартиры/комнаты).  
 

7. Страховые риски Страховым случаем по страхованию имущества по настоящей Программе 
признается гибель, повреждение или утрата застрахованного имущества, не 
относящегося к категориям имущества, указанным в п. 2.6.  Правил 
страхования,  при котором Страховщик возмещает расходы 
Страхователю/Выгодоприобретателю на восстановление, ремонт, 
строительство или приобретение имущества, аналогичного утраченному, или 
самостоятельно организовывает и оплачивает указанные расходы,  в результате 
прямого воздействия страховых рисков, произошедших по адресу (территории 
страхования): 

1. «пожар»: пожар, включая воздействие продуктами сгорания, а также 
водой (пеной) и другими средствами, использованными при 
пожаротушении, произошедший, вследствие: 

 короткого замыкания/аварийного режима работы  электросети;  

 неисправности электроприборов/систем водо-газо-тепло-
электроснабжения (в т.ч. печей);  

 нарушения правил технической эксплуатации электроприборов;  

 перекала печи/теплового воздействия от перекала дымохода печи;  



 неосторожного обращения с огнем или пиротехникой; 

 распространения огня с соседних территорий; 

 неконтролируемого процесса горения, стихийно возникающего и 
распространяющегося в природной среде, очаг возгорания которого 
возник вне территории страхования; 

 удара молнии; 

 пала травы/мусора; 

 поджога; 

 иных противоправных действий третьих лиц кроме поджога: 
за исключением случаев его возникновения по причинам: 
а) нарушения нормативных сроков эксплуатации имущества, 
производственных, непроизводственных, строительных, конструктивных 
дефектов и недостатков объектов имущества    и    их    отдельных    
элементов,   неправильного    выполнения   монтажных, ремонтных, 
строительных  работ на территории страхования; 
б) физического износа конструкций, оборудования, материалов и т.д. на 
территории страхования  ; 
в) хранения, изготовления и использования взрывчатых веществ и 
взрывоопасных устройств, проведения химических и физических опытов на 
территории страхования; 
г) проведения в период действия договора страхования на территории 
страхования строительных, монтажных и иных ремонтных работ;  
д) обработки объектов имущества огнем, теплом или иным термическим 
воздействием на него; 
е) наступления обстоятельств, покрываемых гарантийными 
обязательствами изготовителя имущества/поставщика услуги. 
2. «взрыв»: взрыв, произошедший в том числе, вследствие или по 

причине: 

 короткого замыкания/аварийного режима работы электросети; 

 поломки/неисправности газовых приборов, коммуникаций; 

 противоправных действий третьих лиц;  

 пала травы/мусора; 

 распространения огня с соседних территорий;  

 механического повреждения подводящих газовых труб (газовой 
магистрали/газопровода);  

 аварии газовой магистрали/газопровода (взрыв бытового газа):  
за исключением случаев, когда он произошел по причинам: 
а) нарушения нормативных сроков эксплуатации имущества, 
производственных, непроизводственных, строительных, 
конструктивных дефектов и недостатков объектов имущества и их 
отдельных элементов, неправильного выполнения монтажных, 
ремонтных, строительных  работ на территории страхования; 
б) физического износа конструкций, оборудования, материалов и т.д. на 
территории страхования; 
в)  хранения, изготовления и использования взрывчатых веществ и 
взрывоопасных устройств, проведения химических и физических 
опытов на территории страхования; 
г) проведения в период действия договора страхования на территории 
страхования строительных, монтажных и иных ремонтных работ ;  
д) обработки объектов имущества огнем, теплом или иным 
термическим воздействием на него; 
е) наступления обстоятельств, покрываемых гарантийными 
обязательствами изготовителя имущества/поставщика услуги. 

3. «авария»: повреждение водой, паром и/или другими жидкостями в 
результате аварии систем водоснабжения, отопления, канализации и 
пожаротушения, а также в результате повреждения этих систем по 
причине воздействия низких температур, произошедшее в том числе: 

 в результате аварии по причине внезапной поломки систем 



водоснабжения, отопления, канализации и пожаротушения;  

 в результате аварии по причине скачка давления в системах 
водоснабжения, отопления, канализации и пожаротушения;  

 в результате аварии по причине неосторожных действий третьих лиц: 
за исключением случаев, когда они произошли по причинам: 
а) нарушения нормативных сроков эксплуатации имущества, 
производственных, непроизводственных, строительных, 
конструктивных дефектов и недостатков объектов имущества и их 
отдельных элементов, неправильного выполнения монтажных, 
ремонтных, строительных  работ на территории страхования; 
б) физического износа конструкций, оборудования, материалов и т.д. на 
территории страхования; 
в) гниения, коррозии или других естественных процессов изменения 
свойств застрахованного имущества; 
г) проведения в период действия договора страхования на территории 
страхования строительных, монтажных и иных ремонтных работ; 
д) наступления обстоятельств, покрываемых гарантийными 
обязательствами изготовителя имущества/поставщика услуги. 

4. «залив»: проникновение воды, пара и/или других жидкостей из 
соседних помещений, не принадлежащих Выгодоприобретателю, или 
иного источника, расположенного вне территории страхования, за 
исключением проникновения осадков 

8. Страховая премия Страховой взнос по договору страхования уплачивается Страхователем 

наличным или безналичным путем. При этом уплата страхового взноса 

считается своевременной до последнего числа текущего месяца. Дата уплаты 

и сумма взноса определяются по платежному документу, подтверждающему 

факт оплаты страхового взноса. 

9. Срок действия 
договора страхования 

с 00 часов 00 минут 1-го числа по последнее число месяца, следующего 

за месяцем уплаты страхового взноса. 

10. Вступление договора 
в силу 

Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем уплаты страховой премии при условии оплаты 

страховой премии в установленный п. 8 настоящей Программы срок. В случае, 

если страховая премия по Договору страхования не будет оплачена до 

последнего числа текущего месяца, то Договор страхования не вступает в 

силу. Страховая премия, уплаченная Страхователем после установленного в п. 

8 настоящей Программы срока подлежит возврату Страхователю. 

11. Страховая сумма  Страховая сумма для каждой из застрахованных квартир 
распределяется между элементами ее внутренней отделки и 
инженерного оборудования следующим образом: потолок – 7%, стены 
– 16%, пол – 20%, двери – 17%, окна – 14%, сантехника – 10%, трубы и 
приборы отопления – 6%, электропроводка – 5%, электро/газовая плита 
– 5%. 

o Страховая сумма по объектам равна произведению 35 600 рублей 00 
копеек на общую площадь застрахованного жилого помещения в 
квадратных метрах, определенную в платежном документе, 
используемом при оплате жилищно-коммунальных услуг. 

12. Страховая премия  Страховая премия равна произведению 2,4 рубля 00 копеек (страхового 
взноса за 1 квадратный метр жилого помещения), на общую площадь 
застрахованного жилого помещения в квадратных метрах. 

13. Порядок уплаты 
страховой премии  

Страховая премия уплачивается Страхователем наличным или безналичным 
путем оплаты Квитанции в срок, указанный в п. 8 настоящей Программы.  
В случае отказа Страхователя – физического лица от Договора страхования в 
течение 5 рабочих дней со дня его заключения при отсутствии событий, 
имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия 



возвращается Страхователю в течение 10 рабочих дней: 
- в полном размере, при отказе от Договора до даты начала действия 
страхования; 
- с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально 
сроку действия страхования, при отказе от Договора после даты начала 
действия страхования.   
Договор страхования прекращает свое действие с 00 ч. 01 мин. даты 
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от 
него. 
При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 5 рабочих 
дней с даты заключения Договора страхования уплаченная Страховщику 
страховая премия возврату не подлежит. 
 

14. Территория 
страхования 

Территорией страхования является адрес местонахождения застрахованной 
квартиры (комнаты), указанный в Договоре страхования и Квитанции. 

 

 


