
     

Публичная оферта о заключении договора (полиса) страхования  бытовой техники, электроники и других 
товаров «Гарант-Мастер» 
(ред. 15.12.2019) 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

Лицо, которое 
делает Оферту 

Акционерное общество «Д2 Страхование», лицензия ЦБ РФ СИ № 1412 (далее – Страховщик).  
Полная информация о Страховщике на сайте www.d2insur.ru. 

Лица, которым адресо-
вана Оферта 

Дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Предмет Оферты Предметом настоящей Оферты является предложение, адресованное дееспособным физическим лицам, являющимся гражданами Российской 
Федерации, заключить Договор (полис) страхования бытовой техники, электроники и других товаров на условиях, указанных в Оферте. Настоящая 
Оферта регулируется Правилами добровольного страхования бытовой техники, электроники и другого имущества физических лиц (далее – Прави-
ла страхования) в редакции, действующей на дату заключения Договора (полиса) страхования. Правила страхования доступны на сайте Страхов-
щика www.d2insur.ru. 
Заключение Договора (полиса) страхования на условиях настоящей Оферты не является условием для получения иных услуг и не может являться 
основанием для отказа в их предоставлении. Договор (полис) страхования не является способом обеспечения исполнения каких-либо обяза-
тельств Страхователя / Выгодоприобретателя. 

Порядок заключения 
договора /  
Акцепт Оферты  

До оплаты страховой премии Страхователь знакомится с условиями, содержащимися в настоящей Оферте, Правилах страхования, размещенных 
на сайте Страховщика www.d2insur.ru. 
В случае согласия заключить Договор (полис) страхования на условиях, предложенных в Оферте, клиент осуществляет акцепт Оферты. Акцептом 
Оферты является факт уплаты Страхователем страховой премии, которая осуществляется единовременно за весь срок страхования. Датой акцеп-
та является дата уплаты страховой премии. Уплата страховой премии является согласием Страхователя на заключение Договора (полиса) страхо-
вания на предложенных в Оферте условиях и подтверждает факт принятия Страхователем Договора (полиса) страхования.  

Срок действия Оферты Настоящая Оферта действует с «15» декабря 2019. C момента публикации настоящей Оферты, ранее опубликованная Оферта от «30» апреля 
2019 г. отозвана, но договоры (полисы) страхования,  заключенные на ее условиях, продолжают действовать без изменений их условий. 

Персональные данные 
и др. 

Лицо, акцептовавшее настоящую Оферту, дает согласие АО «Д2 Страхование» (г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж) и его контрагентам на  
контрагентам на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) любым, не противо-
речащим законодательству РФ, способом (в том числе без использования средств автоматизации или без использования таких средств) персо-
нальных данных Страхователя, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адреса проживания (регистрации), номера телефо-
нов, реквизиты документа, удостоверяющего личность, социально-демографические характеристики, иных персональных данных, указанных в 
Договоре (полисе) страхования, – в целях заключения и исполнения Договора (полиса) страхования, перестрахования, проведения маркетинговых 
исследований, рекламных акций, Страхователь дает согласие Страховщику – АО «Д2 Страхование» на осуществление информирования 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 персональных данных и согласие на информирование вступают 
в силу с момента акцепта Оферты и действуют в течение 5 (Пяти) лет с даты окончания срока страхования; по истечении указанного срока дейст-
вие 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 пре-
кращает обработку персональных данных после выполнения требований законодательства, регламентирующих его деятельность, и в сроки, пре-
дусмотренные действующим законодательством РФ.  
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), на использование 
усиленной квалифицированной электронной подписи Страховщика с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» 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, в случае 
если заключение Договора (полиса) страхования осуществлялось с участием страхового агента / брокера. 

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

1. Договор (полис) 
страхования 

1.1. Договор (полис) страхования вручается Страхователю в момент уплаты страховой премии. Уплата страховой премии подтверждает факт 
принятия Страхователем Договора (полиса) страхования на условиях Оферты. 
1.2.В отношении Застрахованного имущества не может быть заключено со Страховщиком более одного Договора (полиса) страхования. Если 
выяснится, что на момент страхового случая между Страховщиком и Страхователем в отношении Застрахованного имущества  заключены два и 
более Договоров (полисов) страхования по страховым рискам, указанным в п. 8 Оферты, то страховая выплата осуществляется Страховщиком по 
тому Договору (полису) страхования, который был заключен первым по дате. Остальные Договоры (полисы) страхования являются незаключен-
ными, страховая премия 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.  

2. Страхователь Дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор (полис) страхования и уплатившее страховую премию Страховщику. 

3. Выгодоприобре-
татель 

Лицо, в пользу которого заключен Договор (полис) страхования, имеющее имущественный интерес в сохранении Застрахованного имущества на 
Территории страхования. Договор (полис) страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в 
сохранении Застрахованного имущества, является недействительным. В рамках настоящей Оферты Договор (полис) страхования 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 (полису) страхования необходимо его представление Страховщику. 

4. Застрахованное 
имущество  

4.1. Договор (полис) страхования по настоящей Оферте может быть заключен только в отношении нового товара, приобретаемого в момент за-
ключения Договора (полиса) страхования; данный товар до этого не был в использовании / эксплуатации . 
4.2. Категории имущества, принимаемого на страхование: 
4.2.1. «Бытовая техника и электроника» – крупная бытовая техника (холодильники, стиральные, посудомоечные машины, газовые и электроплиты, 
духовки, варочные панели, вытяжки и т.п.); электросушилки для рук, электрополотенцесушители, электрорадиаторы отопления; прочая бытовая 
техника (микроволновые печи, швейные и вязальные машины, кухонные комбайны, кондиционеры, пылесосы, мелкая бытовая техника (в том 
числе, но не ограничиваясь: блендеры, блинницы, весы, йогуртницы, кофеварки, кофемашины, кофемолки, пароварки, чайники, термопоты, мини-
духовки, мясорубки, тостеры, фритюрницы, хлебопечки, яйцеварки, аэрогрили и др.); аудио-, видео-, радио-, электронная, вычислительная и орг-
техника, средства связи (в том числе, но, не ограничиваясь: домашние кинотеатры, телевизоры, DVD-плееры, рекордеры, медиапроигрыватели, 
музыкальные центры, магнитолы, радиоприемники, усилители, ресиверы, мониторы, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства, кроме 
тех, что поименованы в категории «Мобильная (портативная) техника»); осветительные приборы; электроинструмент. 
4.2.2. «Мобильная (портативная) техника» – цифровые плееры, диктофоны, фотоаппараты, навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, радары-
детекторы, автомагнитолы, портативные телевизоры, автотелевизоры, автохолодильники, мобильные телефоны, смартфоны, электронные книги, 
персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры, игровые приставки, портативные игровые приставки и иное подобное 
имущество. 
4.2.3. «Мебель и Кухни» – мебель, в том числе, но не ограничиваясь: кухонная мебель, спальни, мягкая мебель. 
4.2.4.  «Одежда» – меховые и кожаные изделия; одежда и обувь и иное подобное имущество. 
4.2.5. «Ювелирные изделия» – ювелирные изделия из драгоценных металлов (серебро, золото, бронза, платина) со вставками (в том числе из 
бриллиантов, драгоценных и полудрагоценных камней) и без вставок, за исключением часов и посуды. 
4.3. Не подлежит страхованию и не могут являться Застрахованным имуществом следующее: 
4.3.1. Имущество, находящееся в помещениях, не пригодных для жилья, ветхих, в квартирах, находящихся в аварийном состоянии, требующих 
капитального ремонта или находящихся в домах, подлежащих сносу, в строениях, находящихся в стадии производства строительно-монтажных 
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работ. 
4.3.2. Имущество, физический износ которого составляет 75% и более. 
4.3.3. Имущество, находящееся в помещениях и постройках для общественного пользования (сараях, амбарах, погребах, подвалах, на чердаках, 
лестничных площадках, коридорах и т.п.). 
4.3.4. Имущество, находящееся в зоне, которой угрожают стихийные бедствия с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе или 
составления компетентными органами соответствующего документа, подтверждающего факт угрозы. 
4.3.5. Имущество, подлежащее изъятию, конфискации, реквизиции, аресту или уничтожению по распоряжению государственных органов. 
4.3.6. Имущество, действительная стоимость которого не может быть определена, в том числе самодельное домашнее имущество. 
4.3.7. Запасы (расходуемые материалы: косметика, парфюмерия, санитарно-гигиенические товары и т.п.); расходные материалы для бытовой 
техники и электроники. Не принимаются на страхование, если не являются коллекцией, технические алмазы и другие изделия производственно-
технического назначения, документы, чертежи, ценные бумаги, денежные знаки, драгоценные металлы в самородках, камни в виде минерального 
сырья, рукописи, слайды и фотоснимки, фото и видеоматериалы, предметы религиозного культа. 

5. Территория страхо-
вания 

Территорией страхования является указанное в Договоре (полисе) страхования место постоянного нахождения и / или эксплуатации объектов 
имущества, принятых на страхование, с учетом их назначения и особенностей эксплуатации, как правило, - квартира, дом, строение или иное 
место, указанное в Договоре (полисе) страхования (стационарный адрес). При страховании имущества категорий «Мобильная (портативная) 
техника», «Одежда» и «Ювелирные изделия» территорией страхования является фактическое местонахождение Застрахованного имущества в 
пределах Российской Федерации. 

6. Объект страхования Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) 
или повреждения имущества. 

7. Страховая сумма, 
страховая премия 

7.1. Страховая сумма указывается в Договоре (полисе) страхования и не может превышать 300 000 (Триста тысяч) рублей. Страховая сумма не 
может превышать страховую стоимость Застрахованного 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. Если в Договоре (полисе) страхования страховая сумма установлена 
ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть 
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. 
7.2. Страховой тариф составляет 10% в год. 
7.3. Страховая премия рассчитывается путем умножения страховой суммы на страховой тариф. Уплата страховой премии осуществляется 
Страхователем единовременно за весь срок страхования. 

8. Страховые случаи / 
риски 

Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение Застрахованного имущества в результате следующих событий, произошедших на 
Территории страхования в течение срока действия страхования, если таковые не относятся к покрываемым гарантийными обязательствами про-
изводителя Застрахованного имущества и / или других организаций, которые несут обязательства по отношению к Застрахованному имуществу (а 
также при условии, что данное событие не относится к событиям, которые в соответствии с разделом 9 Оферты не являются страховыми случая-
ми): 
8.1. Внешнее механическое воздействие (механическое повреждение) – возникновение ущерба в результате случайного одномоментного 
внешнего механического воздействия на поверхность имущества другими предметами, за исключением падения Застрахованного имущества, и 
приведшего к неработоспособности Застрахованного имущества, за исключением случаев использования Застрахованного имущества в целях, не 
соответствующих его прямому назначению, а также за исключением повреждений в виде: 
а) трещин, царапин, сколов и других повреждений поверхности Застрахованного имущества, не влияющих на его работоспособность;  
б) выцветания и (или) любого другого нарушения цветопередачи дисплея без внешних повреждений;  
в) попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов;  
г) повреждения или гибели (утраты) при обстоятельствах неизвестных Страхователю / Выгодоприобретателю. 
При страховании имущества, относящегося к категории «Мебель и Кухни», к механическим повреждениям относятся повреждения имущества в 
результате перегрузки спальных механизмов и бельевых шин (в т.ч. превышение допустимых нагрузок на механизмы трансформации). 
При страховании имущества, относящегося к категории «Одежда» к механическим повреждениям относятся разрывы, порезы, возникающие при 
неосторожном использовании острых предметов, повреждения фурнитуры (пуговиц, крючков, застежек и т.п.). 
8.2. Перепад напряжения / удар молнии / перегрузка сети – возникновение ущерба в результате перепадов напряжения, ударов молнии кроме 
прямого попадания молнии в застрахованный объект (в т.ч. связанных с прямым и / или скользящим попаданием молний в застрахованный объект, 
взрывов и пожаров, причиной которых стали молния и / или шаровая молния), а также в результате перегрузки сети. Пожар и / или взрыв, произо-
шедшие в результате удара молнии и / или образования и последующего взрыва и / или воспламенения шаровой молнии, также является страхо-
вым случаем. 
При страховании имущества, относящегося к категориям «Мебель и Кухни» риск «Перепад напряжения / удар молнии / перегрузка сети» в части 
перепада напряжения и перегрузки сети распространяется на имущество, имеющее в своей комплектации электрооборудование, неотделимое от 
основного изделия. 
При страховании имущества, относящегося к категориям «Одежда», «Ювелирные изделия» риск «Перепад напряжения / удар молнии / перегрузка 
сети» действует только в части удара молнии. 
8.3. Поломка – возникновение ущерба в результате повреждения Застрахованного имущества вследствие неожиданного и непредвиденного 
внешнего воздействия или вызванное неожиданной и непредвиденной аварией внутреннего характера, которое не подлежит ремонту или замене 
по гарантии и которое влечет за собой несоответствие (полное либо частичное) Застрахованного имущества и / или его неотъемлемой части (не-
скольких частей) целям, для которых такое имущество предназначено и / или обычно используется в соответствие с требованиями и характеристи-
ками, обозначенными в инструкции (описании) по использованию этого имущества (товара) при отсутствии прямой причинной связи с умышлен-
ными действиями Страхователя (Выгодоприобретателя) и / или событиями, перечисленными в пп. 8.1.-8,2., 8.4.-8.6. Оферты. 
При страховании имущества, относящегося к категории «Мебель и Кухни», к поломке относится возникновение ущерба в результате повреждения 
Застрахованного имущества, вызванное неожиданной и непредвиденной аварией внутреннего характера, которое не подлежит ремонту или заме-
не по гарантии и которое влечет за собой полное несоответствие Застрахованного имущества целям, для которых такое имущество предназначе-
но в соответствие с требованиями и характеристиками, обозначенными в инструкции (описании) по использованию этого имущества  при отсутст-
вии прямой причинной связи с умышленными действиями Страхователя (Выгодоприобретателя) и / или событиями, перечисленными в пп. 8.1.-
8,2., 8.4.-8.6. Оферты. 
При страховании имущества, относящегося к категориям: «Одежда», «Ювелирные изделия» риск «Поломка» распространяется на случаи брака 
материала и / или расползания швов (спаек). 
8.4. Противоправные действия третьих лиц (преступления против собственности), квалифицированные компетентными органами в соответст-
вии с УК РФ: 8.4.1. по ст. 158 УК РФ – Кража; 8.4.2. по ст. 161 УК РФ – Грабеж; 8.4.3. по ст. 162 УК РФ – Разбой; 8.4.4. по ст. 167 УК РФ – Умышлен-
ное уничтожение (повреждение) имущества другими лицами. 
Данный риск не распространяется на категории «Одежда», «Ювелирные изделия». 
8.5. Несчастные случаи с имуществом: 
8.5.1. Повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления, канализации и пожаротушения, а также повреждения этих сис-
тем по причине воздействия низких температур. 
8.5.2. Проникновение воды и других жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю). 
8.5.3. Взрыв. 
8.5.4. Пожар, включая воздействие продуктами сгорания, а также водой (пеной) и другими средствами, использованными при пожаротушении. 
Возгорание бытовых электроприборов, электронных устройств, теле-аудио-видео-радио аппаратуры, вызвавшее их повреждение (деформацию, 
плавление) или гибель, независимо от причины, приравниваются к гибели или повреждению Застрахованного имущества в результате пожара, 
если иное не предусмотрено договором страхования. При этом под возгоранием понимается внезапное воспламенение (открытое горение, пламя) 



комплектующих изделий, узлов бытовых электроприборов, электронных устройств, теле-аудио-видео-радио аппаратуры, в результате чего огнем 
оказываются поврежденными или уничтоженными другие их комплектующие изделия, узлы и блоки. Не является страховым случаем перегорание 
или выход из строя (отказ) отдельных комплектующих изделий, узлов и / или блоков независимо от причины. 
8.6. Стихийные бедствия: сильный ветер; тайфун; ураган, шквал, буря; смерч, вихрь; землетрясение; наводнение (затопление); паводок; град (за 
исключением случаев страхования имущества, относящегося к категориям «Мебель и Кухни» и «Бытовая техника и электроника»); необычные для 
данной местности и / или времени года атмосферные осадки; оползень, обвал, лавина, сель; сход снежных лавин; цунами; извержение вулкана; 
камнепад; просадка грунта. В отношении указанных понятий в Правилах страхования приведены соответствующие определения. 
При этом повреждение или уничтожение Застрахованного имущества по причине обвала, камнепада, оползня или просадки грунта, вызванных 
проведением на Территории страхования взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот, уплотнения грунта, земляных или строительно-
монтажных работ, добычи или разработки месторождений полезных ископаемых не является страховым случаем. 

9. Не является страхо-
вым случаем 

9.1. Для всех категорий имущества не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате: 
9.1.1. Преднамеренной порчи имущества Страхователем (Выгодоприобретателем). Намеренных (умышленных) действий, совершенных лицами, 
совместно проживающими со Страхователем (Выгодоприобретателем), ведущими с ним совместное хозяйство, работающими у Страхователя 
(Выгодоприобретателя) на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. 
9.1.2. Естественных процессов изменения свойств Застрахованного имущества, в т.ч. гниения, коррозии или др. 
9.1.3. Физического износа Застрахованного имущества (конструкций, оборудования, материалов), нарушения нормативных сроков их эксплуатации, 
производственных, строительных дефектов объектов страхования, конструктивных недостатков Застрахованного имущества, некачественного 
выполнения монтажных работ. 
9.1.4. Хранения, изготовления и использования взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств, проведения химических и физических опытов. 
9.1.5. Если имущество имеет следы неквалифицированного (самостоятельного) ремонта и / или модернизации; имеет следы самостоятельного 
монтажа, переустановки или переделки. 
9.1.6. Попадания внутрь механизмов или на поверхность имущества агрессивных жидкостей, посторонних предметов, веществ, насекомых, а также 
возникшие вследствие каких-либо действий насекомых (в том числе, но не ограничиваясь: повреждения Застрахованного имущества молью). 
9.1.7. Нарушения правил эксплуатации оборудования и электроприборов, норм использования электрических сетей, допущенных в пределах тер-
ритории нахождения Застрахованного имущества, в т.ч. подключения к электрической сети заведомо неисправных потребителей электротока и 
потребителей тока суммарной мощностью более, чем это предусмотрено конструкцией электрической сети. 
9.1.8. Несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) мер пожарной безопасности. 
9.1.9. Проникновения в помещение и / или строение жидкостей, в т.ч. дождя, снега, града, грязи через кровлю (включая место сопряжения водо-
приемных воронок с кровлей), незакрытые двери, окна, а также отверстия, сделанные преднамеренно Страхователем (Выгодоприобретателем) 
или с их ведома, а также лицами, совместно проживающими со Страхователем (Выгодоприобретателем), ведущими с ним совместное хозяйство, 
работающими у Страхователя (Выгодоприобретателя) на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, или возникшие вследствие 
ветхости или строительных дефектов. 
9.1.10. Эксплуатации Страхователем (Выгодоприобретателем) аварийных и / или ветхих водопроводных, отопительных, канализационных, проти-
вопожарных систем, нарушения или несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) нормативных сроков эксплуатации этих систем, а 
также в случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) не обеспечил надлежащую эксплуатацию водопроводных, канализационных и отопи-
тельных систем (внутренней разводки указанных систем) на территории нахождения Застрахованного имущества, их своевременное обслужива-
ние и ремонт. 
9.1.11. Перерыва в эксплуатации строения в период времени с отрицательной температурой воздуха при отсутствии оборудования, поддержи-
вающего работоспособность индивидуальной системы отопления строений, заправленной водой, в случае если Страхователь (Выгодоприобрета-
тель) не слил жидкость из системы отопления. 
9.1.12. Проведения взрывных работ, проходящих на Территории страхования, намеренного взрыва произведенного с целью осуществления полез-
ной работы, взрыва боеприпасов и / или взрывчатых веществ, если это имущество хранилось на Территории страхования в нарушение действую-
щего законодательства РФ об обороте оружия. 
9.1.13. Взрыва, если на дату заключения Договора (полиса) страхования Территория страхования (нахождения Застрахованного имущества) нахо-
дилась в зоне, объявленной зоной чрезвычайной ситуации и / или зоной, на которой действовал режим чрезвычайного положения. 
9.2. Для всех категорий имущества не являются страховым случаем и не подлежат возмещению: 
9.2.1. Последствия, убытки и / или расходы, вызванные ремонтом не в уполномоченном сервисном центре. 
9.2.2. Моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие, косвенные и коммерческие убытки и расходы Страхователя (Выгодо-
приобретателя) в том числе, но не ограничиваясь: штрафы, расходы на проживание во время ремонта Застрахованного имущества, командиро-
вочные, транспортные и почтовые расходы, расходы на телефонную и факсимильную связь, потери, связанные со сроками поставки товаров и 
производства услуг, расходы по аренде / прокату аналогичного имущества на время ремонта поврежденного Застрахованного имущества и т.п. 
9.2.3. Ущерб, вызванный утратой товарного вида и / или товарной стоимости Застрахованного имущества. 
9.2.4. Убытки, возникшие вследствие невозвращения Застрахованного имущества Страхователю (при страховании имущества, передаваемого в 
прокат, лизинг, аренду, т.п.). 
9.2.5. Повреждения Застрахованного имущества, не связанные с нарушениями функциональных свойств и / или функционирования Застрахован-
ного имущества (потертости, сколы, трещины, обесцвечивание, деформация, изменения корпуса / поверхности и т.д.), а также повреждения ком-
плектующих и расходных материалов. 
9.2.6. Повреждения имущества в результате воздействия повышенной температуры (утюг, непогашенная сигарета, воздействие источника откры-
того огня, размещение мебели вблизи источников отопления или под прямыми солнечными лучами), направленного воздействия на Застрахован-
ное имущество огня или тепла (сушка, варка, глажение, копчение, плавление, обжиг, термическая (горячая) обработка, подпаливание, возникшее 
не вследствие пожара и пр.). 
9.2.7. Повреждения жидкостью, за исключением случаев и событий, перечисленных в пп. 8.5., 8.6. Оферты. 
9.2.8. Ущерб, причиненный Застрахованному имуществу не на Территории страхования. 
9.2.9. Дефекты Застрахованного имущества, известные Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения Договора (полиса) страхования. 
9.2.10. Использование Застрахованного имущества не по прямому назначению, нарушение нормативных сроков его эксплуатации, нарушение 
правил и условий эксплуатации, установки или хранения имущества. 
9.3. При страховании имущества категории «Бытовая техника и электроника», «Мобильная (портативная) техника» не являются страховыми слу-
чаями: 
9.3.1. Нарушения, прекращения работы бытовых электроприборов, электронных устройств, теле-аудио-видео-радио аппаратуры, вызванные сти-
хийными бедствиями или их последствиями вне территории страхования, коротким замыканием в электрической сети вследствие перекручивания 
и сгибания проводов, разрушения изоляции, повреждения скрытой проводки. 
9.3.2. Возникновение повреждений, вызванных использованием нестандартных и / или некачественных расходных материалов, элементов пита-
ния, телекоммуникационных, кабельных сетей или других воздействий внешней среды. 
9.3.3. Изменение внешнего вида имущества, в т.ч. изменение или удаление серийного номера и вызванные этим убытки и / или расходы; конструк-
тивные недостатки имущества. 
9.3.4. Дефекты плазменных и жидкокристаллических экранов, заключающиеся в исчезновении изображения или приводящие к «замиранию» изо-
бражения. 
9.3.5. Дефекты изображения телевизоров, вызванные проблемами с получением сигналов по антеннам. 
9.3.6. Повреждения Застрахованного имущества, не связанные с нарушениями функциональных свойств и / или функционирования Застрахован-
ного имущества (потертости, сколы, трещины, обесцвечивание, деформация, изменения корпуса / поверхности и т.д.), а также повреждения ком-
плектующих и расходных материалов. 
9.3.7. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на приобретение и / или замену вышедших из строя принадлежностей, аксессуаров, сопутст-
вующего оснащения к Застрахованному имуществу, включая зарядные устройства для батареек, внешние блоки питания, сетевые фильтры, кла-
виатуры компьютерные внешние, джойстики, манипуляторы "мышь", оборудование для монтажа и др.), а также расходных материалов, таких как 
батарейки, лампочки, картриджи, тонеры и др., включая расходы на заправку климатических или холодильных установок фреоном и т.п. 
9.3.8. Расходы на консервацию, настройку, регулировку, монтаж / демонтаж, установку (замену) программного обеспечения, а также на устранение 



повреждений, возникших вследствие или в связи с выполнением такого рода действий. 
9.3.9. Ущерб, вызванный компьютерными вирусами, ошибками в компьютерных программах или плохим функционированием имущества, которое 
вызвано вышеперечисленными причинами. 
9.3.10. Ущерб Застрахованному имуществу, возникший в результате его транспортировки. 
9.3.11. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) необходимые для установки на имущество, отремонтированное за счет Страховщика, опе-
рационной системы и иного сопутствующего стандартного программного обеспечения (ранее установленного, но утраченного в результате необ-
ходимости проведения восстановительного ремонта). 
9.4. При страховании имущества категории «Мебель и кухни» не являются страховыми случаями следующие события, а также не возмещаются 
следующие убытки: 
9.4.1. При нарушении правил хранения и эксплуатации имущества, в том числе, но не ограничиваясь правилами, изложенными в п.12.13.1. Офер-
ты. 
9.4.2. Наличие на поверхностях термо-воздействий или следов воздействия химических веществ. 
9.4.3. Разная интенсивность окраски (разноотчетность) облицовочных материалов (шпона), являющиеся особенностью натурального материала. 
9.4.4. Разная интенсивность окраски (разноотчетность) облицовочных тканей, находящаяся в пределах 3 (трех) баллов 9-бальной шкалы серых 
эталонов (что не является дефектом мебели), морщины на облицовочной ткани мягкой мебели, возникающие после снятии нагрузки и постепенно 
исчезающие самостоятельно или после легкого разглаживания рукой. 
9.4.5. Мелкая ворсистость, потертость мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации мебели (естественный износ), по-
тертости, сколы, трещины, обесцвечивание, деформация, изменение корпуса, изменение поверхности и т.д. 
9.4.6. Мелкая потертость покрытия, возникающая при эксплуатации и мытье имущества, порезы, сколы, трещины. 
9.4.7. Коррозия механизмов и фурнитуры (в том числе возникшая вследствие применения моющих, чистящих и т.д. средств, разрушающих защиту 
от коррозии). 
9.4.8. Возникновение повреждений, вызванных использованием нестандартных и / или некачественных расходных материалов, элементов пита-
ния, телекоммуникационных, кабельных сетей или других воздействий внешней среды. 
9.4.9. Неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия. 
9.4.10. Ущерб, причиненный Застрахованному имуществу в результате неправильной сборки и / или неправильной регулировки. 
9.4.11. Ущерб, причиненный Застрахованному имуществу, возникший в результате его транспортировки, а также при неграмотно выполненном (в 
т.ч. самостоятельном) подъеме на этаж или сборке имущества и / или его составных частей, внесения изменений в его конструкцию. 
9.5. При страховании имущества категории «Одежда» не являются страховыми случаями следующие события, а также не возмещаются следую-
щие убытки: 
9.5.1. Изменения внешнего вида (качества) Застрахованного имущества, возникшие вследствие его нормального (естественного) износа. 
9.5.2. Изменение внешнего вида (качества) Застрахованного имущества в результате длительного механического воздействия, в том числе, но не 
ограничиваясь: автомобильные и иные сиденья с подогревом, чехлы с металлической нитью и роликовыми массажерами и др. 
9.5.3. При нарушении правил хранения и эксплуатации имущества, в том числе, но не ограничиваясь правилами, изложенными в п.12.13.2. Офер-
ты. 
9.5.4. Прожег изделия непогашенной сигаретой. 
9.5.5. При нарушении правил хранения имущества, в том числе: изменение внешнего вида (качества) Застрахованного имущества в результате 
хранения мехового изделия в горизонтальном положении, в полиэтиленовом пакете, хранения изделия в сложенном виде. 
9.5.6. Изменение густоты меха (осыпание), появление проплешин в результате долгого сидения, ношения плечевых сумок через плечо, использо-
вания ювелирных украшений (на руках и прикалывания к меховому изделию), расчесывания влажного меха. 
9.6. При страховании имущества категории «Ювелирные изделия» не являются страховыми случаями следующие события, а также не возмеща-
ются следующие убытки: 
9.6.1. Повреждение, уничтожение или утрата ювелирного изделия в результате противоправных действий третьих лиц (кражи, грабежа, разбоя, 
умышленного уничтожения (повреждения) имущества другими лицами). 
9.6.2. Повреждение, уничтожение или утрата ювелирного изделия при отсутствии (несохранение) бирки, содержащей индивидуальные характери-
стики ювелирного изделия (в том числе: материал, вес, карат, стоимость). 
9.6.3. Изменения внешнего вида (качества) Застрахованного имущества, возникшие вследствие его нормального (естественного) износа, в том 
числе, но не ограничиваясь: поблеклость эмали и / или иного покрытия ювелирного изделия. 
9.6.4. Изменение внешнего вида (качества) Застрахованного имущества в результате длительного и / или резкого механического воздействия, в 
том числе царапины и сколы, для устранения которых требуется новый драгоценный и / или полудрагоценный элемент и / или дополнительное 
количество драгоценного металла. 
9.6.5. При нарушении правил эксплуатации, в том числе при повреждении повышенной температурой, обжег изделия непогашенной сигаретой, 
воздействие источника открытого огня, размещение имущества вблизи источников отопления; наличие на поверхностях изделия следов воздейст-
вия химических веществ, агрессивных сред, кислот, щелочей, одеколонов, духов и туалетных вод. 
9.6.6. При нарушении правил хранения и эксплуатации имущества, в том числе, но не ограничиваясь правилами, изложенными в п.12.13.3. Офер-
ты. 
9.6.7. Выпадение и последующая потеря вставки ювелирного изделия (бриллиантов, драгоценных и / или полудрагоценных камней). 
9.6.8. Механическое повреждение вставки ювелирного изделия (бриллиантов, драгоценных и / или полудрагоценных камней). 
9.6.9. Загрязнение ювелирного изделия и / или вставки (необходимость чистки). 
9.6.10. Повреждение родиевого или аналогичного покрытия ювелирного изделия. 
9.6.11. Необходимость регулировки подвижных соединений ювелирного изделия. 

10. Страховые 
выплаты 

10.1. Страховщиком возмещается только реальный ущерб. 
Под «реальным ущербом» в целях расчета суммы страхового возмещения понимаются имущественные потери, вызванные утратой (гибелью) или 
повреждением имущества (его частей) в результате воздействия страховых рисков. 
Под «утратой (гибелью)» Застрахованного имущества понимается его безвозвратная утрата в результате воздействия страховых рисков. 
Под «повреждением» Застрахованного имущества понимается такое ухудшение его качественных характеристик, когда путем ремонта оно может 
быть приведено в состояние, годное для использования по первоначальному назначению, и затраты на его восстановление по ценам на момент 
наступления страхового события не превышают 75% действительной стоимости имущества. В остальных случаях имущество считается погибшим. 
10.2. Реальный ущерб определяется:а) при утрате Застрахованного имущества – в размере его действительной стоимости, но не более страховой 
суммы;б) при повреждении Застрахованного имущества – в размере затрат на его восстановление. 
10.3.  Затраты на восстановление включают:а) стоимость необходимой диагностики неисправностей;б) стоимость ремонта Застрахованного иму-
щества, включая замену испорченных узлов и деталей, необходимую, для приведения Застрахованного имущества в надлежащее рабочее состоя-
ние, чистку. 
10.4. В сумму реального ущерба не включаются расходы по улучшению Застрахованного имущества по сравнению с состоянием, в котором оно 
находилось до наступления страхового случая, а также упущенная выгода и моральный вред. 
10.5. Размер реального ущерба и причины его возникновения устанавливаются Страховщиком или сторонними организациями, предварительно 
согласованными со Страховщиком, путем проведения осмотра поврежденного имущества, а также на основании документов, полученных от ком-
петентных органов и других организаций. 
10.6. Страховая выплата осуществляется в следующем размере: 
а) по всем рискам (кроме риска «Внешнее механическое воздействие (механическое повреждение)», «"Поломка») – в размере реального ущерба;  
б) по риску «Внешнее механическое воздействие (механическое повреждение)», «Поломка» – в размере 80% реального ущерба; 
в) по категории «Ювелирные изделия» в случае выпадения вставки и ее последующей потери, механического повреждения вставки, а также если 
для ремонта изделия требуется новый драгоценный или полудрагоценный элемент / или дополнительное количество металла, страховая выплата 
осуществляется в размере стоимости ремонта, а стоимость вставки / драгоценных и / или полудрагоценных камней и / или металла возмещению 
не подлежит. 
Размер страхового возмещения определяется с учетом износа. Процент износа Застрахованного имущества определяется на основании расчета, 
произведенного Страховщиком, исходя из вида объекта страхования, времени приобретения (года выпуска), степени эксплуатации и фактического 



состояния, либо на основании расчета независимой экспертной организации, имеющей договор со страховщиком на предоставление экспертных 
услуг.  
10.7. Страховщик возмещает Выгодоприобрателю расходы на проведение диагностики поврежденного имущества, только если заявленное собы-
тие является страховым случаем, в противном случае такие расходы не возмещаются. 
10.8.  Страховая выплата осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Страховщиком полного 
пакета надлежащим образом оформленных соответствии с разделом 13 Оферты, а в случае отсутствия оснований для страховой выплаты Стра-
ховщик в указанный срок направляет Страхователю / Выгодоприобретателю соответствующее уведомление. 
10.9. Срок урегулирования требования о страховой выплате может быть продлен на 90 (Девяносто) календарных дней со дня направления 
Страховщиком соответствующего запроса (или на период получения ответов на направленные Страховщиком запросы) в связи с необходимо-
стью получения Страховщиком информации от компетентных органов и / или сторонних организаций, непосредственно связанной с возможно-
стью принятия решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты. 
10.10. Если Выгодоприобретателю произведена страховая выплата, то страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения со 
дня выплаты страхового возмещения. 
10.11. Страховая выплата НЕ осуществляется, если: 
а) Страхователем (Выгодоприобретателем) не предоставлены документы и сведения в соответствии с разделом 13 настоящей Оферты и / или 
уполномоченными органами не предоставлены документы, обоснованно затребованные Страховщиком; 
б) Страхователем (Выгодоприобретателем) представлены для получения страховой выплаты ложные сведения и документы; в этом случае Стра-
ховщик отказывает в выплате, независимо от того, что событие, имевшее место в действительности, может быть классифицировано как Страховой 
случай; 
в) в иных случаях,  предусмотренных Договором (полисом) страхования и законодательством РФ. 
10.12. К Страховщику, осуществившему выплату страхового возмещения, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб (суброгация).  
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 при-
чинение ущерба (суброгация). 

11. Срок действия 
Договора (полиса) 
страхования  

11.1. Срок действия Договора (полиса) страхования указывается в Договоре (полисе) страхования и составляет 1 (Один) год со дня уплаты страхо-
вой премии. Договор (полис) страхования заключен и вступает в силу в день уплаты страховой премии. 
11.1.1. Срок (дата) начала действия страхования по Договору (полису) страхования: с 00.00 часов календарного дня, следующего за днем уплаты 
страховой премии. Срок действия страхования завершается в 23:59 часов календарного дня, указанного в качестве окончания срока действия 
Договора (полиса) страхования. 
11.2. 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 пре-
доставить Страховщику заявление на отказ от страховой защиты и документы, подтверждающие указанный выше факт. В этом случае Страховщик 
в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя 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. В целях идентификации Страхователь обязан приложить к заявлению 
копию своего паспорта, а также банковские реквизиты – в случае выбора Страхователем безналичного порядка возврата страховой премии. 
б) досрочное расторжение Договора (полиса) страхования осуществляется в связи с возвратом Застрахованного имущества покупателем – физи-
ческим лицом (Страхователем) продавцу в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента покупки. В этом случае Страховщик в течение 
10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя (с приложением документов, подтверждающих возврат Застра-
хованного имущества)) 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. 
В целях идентификации Страхователь обязан приложить к заявлению копию своего паспорта, а также банковские реквизиты – в случае выбора 
Страхователем безналичного порядка возврата страховой премии). 
в) Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня его заключения путем на-
правления Страховщику заявления об отказе от страхования, собственноручно подписанного Страхователем, и в данном периоде отсутствуют 
события, имеющие признаки страхового случая. Оригинал заявления принимается в офисе Страховщика либо направляется Страховщику средст-
вами почтовой связи (в целях идентификации Страхователь обязан приложить к заявлению копию своего паспорта, а также банковские реквизиты 
– в случае выбора Страхователем безналичного порядка возврата страховой премии). Четырнадцатидневный срок исчисляется по дате регистра-
ции Страховщиком заявления Страхователя об отказе от Договора (полиса) страхования (при обращении Страхователя в офис Страховщика) либо 
по дате почтового штемпеля отправителя (при направлении Страхователем заявления на адрес Страховщика средствами почтовой связи). В 
случае если Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования в срок, указанный в настоящем подпункте, Страховщик в течение 10 (Деся-
ти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя возвращает Страхователю страховую премию путем безналичного пере-
числения по банковским реквизитам, указанным в заявлении Страхователя, либо наличными деньгами по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 
33, 4 этаж.  В случае если Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования в срок, указанный в настоящем подпункте, до даты начала 
действия страхования, то Страховщик осуществляет возврат страховой премии в полном объеме. В случае если Страхователь отказался от Дого-
вора (полиса) страхования в срок, указанный в настоящем подпункте, после даты начала действия страхования, Страховщик удерживает часть 
страховой премии пропорционально сроку действия Договора (полиса) страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты 
прекращения действия Договора (полиса) страхования. 
г) в иных случаях, помимо указанных в подпунктах а) и в) п. 11.2., при досрочном расторжении Договора (полиса) страхования по инициативе Стра-
хователя страховая премия возврату не подлежит. 
11.3. В случае если в Договоре (полисе) страхования указано имущество, входящее в любую из категорий пункта 4.3. Оферты, то Договор (полис) 
страхования является незаключенным с момента уплаты страховой премии. При этом Страховщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 
получения письменного заявления Страхователя осуществляет Страхователю возврат страховой премии. В целях идентификации Страхователь 
обязан приложить к заявлению копию своего паспорта, а также банковские реквизиты – в случае выбора Страхователем безналичного порядка 
возврата страховой премии). 

12. Обязанности Стра-
хователя / Выгодопри-
обретателя 

Страхователь / Выгодоприобретатель обязаны: 
12.1. При заключении Договора (полиса) страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для оценки страхового риска. 
12.2. В период действия Договора (полиса) страхования незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, как только Стра-
хователю (Выгодоприобретателю) стало об этом известно, в письменной форме сообщать Страховщику об изменениях в обстоятельствах, сооб-
щенных Страховщику при заключении Договора (полиса) страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени 
страхового риска. 
12.3. Соблюдать правила противопожарной безопасности, правила технической эксплуатации, санитарно-технические требования, установленные 
нормативно-правовыми актами РФ, обеспечивающие сохранность и пригодность Застрахованного имущества, обеспечивать невозможность сво-
бодного доступа на Территорию страхования (запертые двери, закрытые окна и т. п.). Данное требование распространяется также на Выгодопри-
обретателя, членов семьи Страхователя (Выгодоприобретателя), а также работников и / или сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя). 
12.4. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) узнал или должен был 
узнать о произошедшем событии, заявить о произошедшем событии в компетентные органы, в частности: 
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 противоправных действий третьих лиц – в органы внутренних дел. 
12.5. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда страхователь (Выгодоприобретатель) узнал или должен был 



узнать о произошедшем событии, 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, если они будут даны. 
12.6. Принять все возможные и доступные меры по предотвращению или уменьшению ущерба (в т.ч. при наступлении события, имеющего призна-
ки страхового случая). 
12.7. 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. 
12.8. Незамедлительно (но в любом случае в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения Страхователем (Выгодоприобретате-
лем) утраченного Застрахованного имущества, либо с момента, когда об обнаружении утраченного Застрахованного имущества стало известно 
Страхователю (Выгодоприобретателю), – в зависимости от того, что наступило ранее) сообщить Страховщику местонахождение утраченного За-
страхованного имущества, если последнее найдено. 
12.9. Незамедлительно сообщать Страховщику о фактах получения полного или частичного возмещения причиненного ущерба от третьих лиц. 
12.10. Вернуть Страховщику полученное страховое возмещение в случае возврата Страхователю / Выгодоприобретателю похищенного имущест-
ва. 
12.11. Предоставить Страховщику полный пакет документов в соответствии с п. 13 Оферты (при наступлении события, имеющего признаки стра-
хового случая). 
12.12. Предоставить Страховщику все документы, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам (суброгации). 
12.13. Использовать Застрахованное имущество по назначению, а также соблюдать инструкции производителя по эксплуатации (установка, ис-
пользование, очистка, хранение и т. п.) Застрахованного имущества соответствующей категории, в том числе, но не ограничиваясь: 
12.13.1. Для категории «Мебель и Кухни»: 
а) рекомендуемая температура для эксплуатации мебели составляет от +15 до +30 Со; 
б) рекомендуемая относительная влажность помещения, где эксплуатируется мебель, составляет от 30% до 80%; 
в) следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей на мебель; 
г) не допускается прямой контакт с водой; 
д) запрещается подвергать мебель воздействию кислот, щелочей, растворителей и других активных 
веществ, ставить на мебель горячие предметы; 
е) запрещается ставить (устанавливать) мебель вблизи отопительных или нагревательных приборов; 
ж) для удаления пыли, грязи и влаги с поверхности мебели, необходимо использовать сухую мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специаль-
ные тряпки для ухода за мебелью (категорически нельзя использовать тряпки и ткань, содержащие абразивные элементы); 
з) уход за мебелью следует осуществлять с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств в соот-
ветствии с прилагаемыми к ним инструкциями; 
и) зеркала и стекла необходимо чистить мягкими тряпочками (тканями) с использованием общедоступных средств для чистки зеркал и стекол, 
следует избегать применения порошков и паст с абразивными материалами (во избежание царапания зеркального полотна), а также следить за 
тем, чтобы чистящий раствор не попадал на основание зеркала из ДСП или МДФ; 
к) не допускается сидение на подлокотниках. 
12.13.2. Для категории «Одежда»: 
а) использовать одежду только по прямому назначению; 
б) не передавать одежду иному лицу, отличному от Страхователя (Выгодоприобретателя); 
в) не допускать самостоятельной глажки меха и / или подкладки изделия; 
г) исключить воздействие источника открытого огня, размещение имущества вблизи источников отопления; 
д) исключить воздействие химических веществ, агрессивных сред, кислот, щелочей, а также некачественных одеколонов, духов и туалетных вод; 
е) не допускать хранение мехового изделия в горизонтальном положении, в полиэтиленовом пакете, а также хранения изделия в сложенном виде, 
в т.ч. под прессом и др. 
12.13.3. Для категории «Ювелирные изделия»: 
а) хранить ювелирные изделия в футлярах или мешочках (отдельно друг от друга) в сухом помещении, не допуская воздействия солнечных и / или 
ультрафиолетовых лучей; 
б) не оставлять ювелирные украшения (особенно выполненные из серебра) в условиях повышенной влажности, в плохо проветриваемых помеще-
ниях; 
в) не допускать хранение изделий из серебра в упаковке из бумаги, картона и / или в футлярах с вискозным шелком; 
г) снимать ювелирные изделия при выполнении различных хозяйственных работ, при соприкосновении с химикатами, при использовании космети-
ческих и лекарственных средств, особенно, если в состав таких средств входят соли ртути, серы, йод; 
д) не подвергать ювелирные изделия воздействию высоких температур, в том числе снимать при посещении саун и бань; 
е) не подвергать ювелирные изделия с эмалью резким перепадам температуры (тепло / холод); 
ж) изделия с элементами из натуральной кожи не подвергать тепловому воздействию (отличному от комнатной температуры и / или температуры 
тела), а при попадании на поверхность кожи жидкостей изделие следует просушить естественным образом при комнатной температуре; 
з) для чистки изделий и / или их элементов нельзя применять химические чистящие средства, колюще-режущие предметы; 
и) снимать ювелирные изделия на время сна и занятий спортом во избежание деформации изделий (при снятии украшения необходимо сразу же 
протереть его сухой фланелью во избежание появления темных пятен от соприкосновения с влажной кожей). 

13. Документы, пред-
ставляемые при насту-
плении события, 
имеющего признаки 
страхового случая 

13.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь / Выгодоприобретатель предоставляет Страховщику доку-
менты: 
13.1.1. Общие документы: 
а) Заявление с подробным описанием обстоятельств произошедшего события – оригинал. Форма заявления доступна на www.d2insur.ru. 
б) Паспорт Страхователь / Выгодоприобретателя – копия основной страницы и страницы с адресом регистрации. 
в) Договор (полис) страхования, подписанный Страхователем – копия. 
г) Документ об оплате страховой премии, подписанный Страхователем (при наличии) – копия. 
д) Документы, подтверждающие имущественный интерес Выгодоприобретателя, – копия. 
е) Реквизиты банковского счета Выгодоприобретателя для получения страховой выплаты, включая наименование и БИК банка, ИНН банка, номер 
корреспондентского счета банка, номер лицевого счета клиента. 
ж) Документы, подтверждающие покупку Застрахованного имущества (договор купли-продажи, товарный чек, копия чека и т.д.) – оригинал. 
з) Документы, подтверждающие понесенные расходы на диагностику, ремонт Застрахованного имущества (договор на оказание услуг по диагно-
стике, ремонту имущества, товарный чек, копия чека и т.д.) (в случае проведения диагностики / ремонта) – оригиналы. 
и) Гарантийный талон на Застрахованное имущество (при наличии) – копия. 
13.1.2. При наступлении события по риску «Внешнее механическое воздействие (механическое повреждение)»: 
а) Оригинал справки / заключения / акта осмотра / акта специализированного сервисного центра или гарантийной мастерской* с указанием наличия 
/ отсутствия нарушений правил эксплуатации поврежденного Застрахованного имущества, выявленного механического повреждения, причины 
повреждения имущества и стоимости восстановительного ремонта. 
б) Фотографии поврежденного Застрахованного имущества (в распечатанного виде по Почте России или в электронном виде на электронную почту 
viplata@d2insur.ru с указанием в теме письма номера договора (полиса) страхования). 
13.1.3. При наступлении события по риску «Перепад напряжения / удар молнии / перегрузка сети»: 
а) Оригинал справки из энергосбытового / энергообслуживающего предприятия, подтверждающей факт скачка (перепада) напряжения в электри-
ческой сети и / или перегрузки сети с указанием территории, даты и времени перепада напряжения / перегрузки сети, а также подтверждающей, 
что Выгодоприобретатель является потребителем электроэнергии на указанной территории (при повреждении Застрахованного имущества в 
результате перепада напряжения / перегрузки сети). 
б) Оригинал справки из территориального органа МЧС России и / или Гидрометцентра России, подтверждающей факт удара молнии с указанием 
места, даты, времени, а также перечня имущества, поврежденного и / или утраченного в результате удара молнии или возникших вследствие 
такого удара взрыва и / или пожара (при повреждении / уничтожении Застрахованного имущества вследствие удара молнии, в т.ч. шаровой, а 

mailto:viplata@d2insur.ru


 

также возникших в результате такого удара взрыва и / или пожара). 
в) Оригинал справки из специализированного сервисного центра или гарантийной мастерской, содержащей сведения о характере и причине по-
ломки (повреждения или гибели (утраты)) Застрахованного имущества, целесообразности или нецелесообразности восстановительного ремонта и 
его стоимости. 
13.1.4. При наступлении события по риску «Поломка»: 
а) Оригинал справки из специализированного сервисного центра или гарантийной мастерской, содержащей сведения о характере и причине по-
ломки (повреждения или гибели (утраты)) Застрахованного имущества, целесообразности или нецелесообразности восстановительного ремонта и 
его стоимости. 
б) Фотографии поврежденного Застрахованного имущества (в распечатанного виде по Почте России или в электронном виде на электронную почту 
viplata@d2insur.ru с указанием в теме письма номера договора (полиса) страхования). 
13.1.5. При наступлении события по группе рисков «Противоправные действия третьих лиц»: 
а) Оригинал справки из компетентных (правоохранительных) органов, содержащей сведения о дате, месте, квалификации произошедшего заяв-
ленного Страховщику противоправного действия (в соответствии с действующими нормами российского уголовного (УК РФ) или административно-
го (КоАП РФ) законодательства, а также перечне имущества, поврежденного и / или утраченного в результате такого действия. 
б) Заверенная копия (нотариально либо выдавшим учреждением) процессуального документа (Постановление о возбуждении уголовного дела / 
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо Протокол об административном правонарушении / Постановление по делу об ад-
министративном правонарушении / Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении), вынесенного по резуль-
татам проведенной проверки по факту произошедшего противоправного действия. 
в) Судебное Постановление или Приговор, вынесенные по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении или уголовного 
дела (при наличии). 
г) Оригинал справки (или иной документ) из компетентных органов, содержащую идентификационные данные (марка, модель, серийный / заво-
дской номер и т.д.) поврежденного и / или утраченного имущества (в случае отсутствия данных сведений в документах, указанных в пп. а)-в) дан-
ного пункта. 
13.1.6. При наступлении события по группе рисков «Несчастные случаи с имуществом»: 
а) Оригинал справки из территориального органа МЧС России, содержащей сведения о дате, месте, причинах пожара / взрыва, а также перечне 
имущества, поврежденного и / или утраченного в результате пожара / взрыва. 
б) Заверенная копия (нотариально либо выдавшим учреждением) Постановления о возбуждении уголовного дела или Постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, вынесенного по результатам проведенной проверки по факту произошедшего пожара / взрыва. 
в) Оригинал справки из жилищно-эксплуатационной организации (ЖЭУ, ТСЖ и т.п.), содержащей сведения о дате, месте, причинах аварии систем 
водоснабжения, отопления, канализации или пожаротушения или проникновения воды или других жидкостей из соседних помещений, а также 
перечне имущества, поврежденного и / или утраченного в результате воздействия воды. 
г) Оригинал справки (или иной документ) из компетентных органов, содержащую идентификационные данные (марка, модель, серийный / заво-
дской номер и т.д.) поврежденного и / или утраченного имущества (в случае отсутствия данных сведений в документах, указанных в пп. а)-в) дан-
ного пункта. 
13.1.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по договору страхования по группе рисков «Стихийные бедст-
вия»: 
а) Оригинал справки из территориального органа МЧС России и / или Гидрометцентра России, содержащей сведения о дате, месте, причинах 
наступления заявленного Страховщику стихийного бедствия, а также перечне имущества, поврежденного и / или утраченного в результате стихий-
ного бедствия. 
б) Оригинал справки (или иной документ) из компетентных органов, содержащую идентификационные данные (марка, модель, серийный / заво-
дской номер и т.д.) поврежденного и / или утраченного имущества (в случае отсутствия данных сведений в документах, указанных в пп. а) данного 
пункта. 
13.2. Документы компетентных органов должны быть оформлены в соответствии с законодательством, действующим на момент составления 
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.  
13.3. При наступлении страхового случая и принятии решения о страховой выплате Страховщик проводит проверку наличия имущественного 
интереса у получателя страховых услуг на основании предоставленных им документов. 
13.4. В случае выявления факта предоставления Страховщику неполного пакета документов и / или документов, оформленных ненадлежащим 
образом, Страховщик направляет уведомление заявителю с указанием перечня недостающих и / или ненадлежащим образом оформленных доку-
ментов не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента  получения Страховщиком неполного пакета документов и / или документов, оформ-
ленных ненадлежащим образом. 

III. КРАТКАЯ ПАМЯТКА 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю / Выгодоприобретателю необходимо: 
1. Заявить о произошедшем событии в компетентные органы в течение 24 часов с момента события. 
2. Уведомить АО «Д2 Страхование» любым доступным способом в течение 24 часов с момента события (по телефону или электронной почте). 
3. Собрать полный пакет документов (см. раздел 13 Оферты), необходимых для рассмотрения события, и предоставить по почте в страховую компанию на почтовый адрес, 
указанный ниже. 

IV. 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. 
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