
 

Публичная оферта «КЛАССИК»  
о заключении договора (полиса) страхования цифровой и бытовой техники в гарантийный и 
постгарантийный период (редакция от 25.05.2018 г) 

 
Настоящая Публичная оферта составлена в соответствие с «Правилами страхования цифровой и бытовой техники в гарантийный и 
постгарантийный период эксплуатации №3» (в редакции, действующей на момент заключения Договора страхования) 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

Лицо, которое делает 
Оферту 

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

Лица, которым 
адресована Оферта 

Дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, иностранные граждане, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, лица без гражданства, владеющие имуществом на праве собственности (или ином основании 
согласно закону или договору), а также юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

Предмет Оферты Предметом настоящей Оферты является предложение, адресованное дееспособным физическим лицам, являющимся гражданами 
Российской Федерации, иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, лицам без 
гражданства, владеющие имуществом на праве собственности (или ином основании согласно закону или договору), а также 
юридическим лицам любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской 
Федерации заключить Договор (полис) страхования цифровой и бытовой техники в гарантийный и постгарантийный период 
«КЛАССИК» на условиях, указанных в Оферте 

Акцепт Оферты Акцептом Оферты является факт уплаты Страхователем страховой премии. Датой акцепта является дата уплаты страховой премии. 
Уплата страховой премии является согласием Страхователя на заключение Договора (полиса) страхования на предложенных в 
Оферте условиях и подтверждает факт принятия Страхователем Договора (полиса) страхования. 
Акцептуя настоящую Оферту, плательщик (лицо, уплачивающее страховую премию) дает согласие на использование факсимильного 
воспроизведения подписи уполномоченного лица и печати Страховщика при подписании договора страхования, а также при 
осуществлении иных юридических и фактических действий, связанных с его исполнением. 

Срок действия 
Оферты 

Настоящая Оферта действует с 25.05.2018. 

Персональные данные Лицо, акцептовавшее настоящую Оферту, дает согласие Страховщику – АО «Д2 Страхование» (630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 
33, 4 этаж) и его контрагентам на обработку (в т. ч. сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение) любым, не противоречащим законодательству РФ, способом (в т. ч. без использования средств 
автоматизации) своих персональных данных, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адреса проживания 
(регистрации), номера телефонов, адреса электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о 
гражданстве, – в целях заключения и исполнения договора страхования, проведения маркетинговых исследований, информирования с 
помощью средств связи (телефон, Интернет, электронная почта, почта) о продуктах и услугах Страховщика, автоматизированным и 
неавтоматизированным способами. Согласие вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты и действует в течение срока 
действия Договора (полиса) страхования, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора (полиса) страхования. 
По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при отсутствии сведений 
о его отзыве. Согласие может быть отозвано в любое время после окончания действия Договора (полиса) страхования путем передачи 
Страховщику подписанного Страхователем письменного уведомления. 

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

1. Договор (полис) 
страхования, 
Полисные условия. 

Настоящая Оферта составлена в соответствии c Правилами страхования цифровой и бытовой техники в гарантийный и 
постгарантийный период эксплуатации №3 (ред. 25.05.2018г). Правила страхования доступны на сайте Страховщика www.d2insur.ru. 
Полисные условия, составленные в соответствии с Правилами страхования цифровой и бытовой техники в гарантийный и 
постгарантийный период эксплуатации №3 (ред. 25.05.2018г), являются неотъемлемой частью Договора (полиса) страхования 
цифровой и бытовой техники в гарантийный и постгарантийный период «КЛАССИК» (далее – Договор (полис) страхования 

2. Страхователь Дееспособное физическое лицо, заключившее Договор (полис) страхования со Страховщиком и уплатившее страховую премию в 
размере и порядке, предусмотренном Договором (полисом) страхования. 

3. Застрахованное 
имущество 

3.1.По договору страхования имущества могут быть застрахованы следующие новые объекты, ранее не бывшие в употреблении:  
а) телефоны: мобильные телефоны, смартфоны, коммуникаторы;  
б) компьютеры: планшетные ПК, нетбуки, ноутбуки, моноблоки;  
в) портативная техника: GPS-навигатор, видео-регистратор, радар-детектор, электронная книга;  
г) фото- и видеокамеры;  
д) аудио- и видеотехника;  
е) наручные персональные смарт-устройства (смарт-часы, смарт-браслеты, фитнес-трекеры, спортивные часы).  
3.2. На страхование не принимается следующее имущество: 
а) любые накопители данных: карты памяти, внешние жесткие диски, флеш-карты, СИМ-карты и т.п.;  
б) любые аксессуары, не входящие в штатную комплектацию устройства, включая Bluetooth-гарнитуру, модемы, чехлы/сумки и т.п.в) 
устройства портативной связи (рации);  
г) сетевые, автомобильные и настольные зарядные устройства, интерфейсные кабели и коннекторы, комплекты для передачи данных;  
д) аккумуляторные батареи;  
е) объективы и матрицы, как отдельные детали застрахованного имущества;  
ж) жидкокристаллические дисплеи мобильных телефонов и их соединительные кабели (шлейфы), как отдельные детали 
застрахованного имущества;  
з) устройства или предметы техники, бывшие в употреблении или являющиеся восстановленной техникой;  
и) проводные установочные комплекты громкой связи;  
к) имущество, находящееся в помещениях, не пригодных для проживания, в помещениях, находящихся в аварийном состоянии, 
требующих капитального ремонта или находящихся в домах, подлежащих сносу;  
л) имущество, находящееся в помещениях и постройках для общественного пользования (сараях, амбарах, погребах, подвалах, на 
чердаках, лестничных площадках, коридорах и т.п.);  
м) имущество, находящееся в зоне чрезвычайной ситуации с момента объявления в установленном порядке о наступлении 
чрезвычайной ситуации.  
н) имущество, подлежащее изъятию, конфискации, реквизиции, аресту или уничтожению по распоряжению государственных органов; 



4. Территория 
страхования 

По всем рискам за исключением риска «Противоправные действия третьих лиц» - РФ.  
Риск «Противоправные действия третьих лиц» не распространяются на территории Чеченской Республики, Республики Ингушетия, 
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан. 

5. 
Выгодоприобретатель 

Лицо, в пользу которого заключен Договор (полис) страхования, имеющее имущественный интерес в сохранении Застрахованного 
имущества. В рамках настоящей Программы страхования Договор (полис) страхования заключается без указания имени или 
наименования Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует», п. 3 ст. 930 ГК РФ ). 

6. Объект страхования Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты 
(гибели), недостачи или повреждения имущества (мобильной техники и электроники), указанного в договоре страхования. 

7. Страховой случай / 
риск / Не являются 

страховыми случаями 
 

Страховым случаем является гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества (мобильной техники и электроники) в 
результате следующих событий, произошедших на Территории страхования, если таковое не относятся к покрываемым гарантийными 
обязательствами производителя Застрахованного имущества и / или других организаций, которые несут обязательства по отношению к 
Застрахованному имуществу: 
7.1.Пожар, включая оплавление, воздействие продуктами сгорания, а также водой (пеной) и другими средствами, 
использованными при пожаротушении, за исключением случаев, когда он привел к повреждению/гибели застрахованного 
имущества по причине; 
а) взрывных работ, проходящих на территории страхования и близлежащей территории, приведших к повреждению/ гибели 
застрахованного имущества  
б) проведения строительных (в т.ч. ремонтных, отделочных), пусконаладочных, профилактических работ на территории страхования, 
приведших к гибели застрахованного имущества;  
в) несоблюдения Страхователем/Выгодоприобретателем мер пожарной безопасности, имеющих причинно-следственную связь с 
наступившим событием. 
7.2. Взрыв; причинение убытков вследствие крайне быстрого разового выделения энергии большой ударной силы, вызванное 
изменением состава (химической реакцией) какого-либо химического соединения или вещества, в том числе  вследствие взрыва газа, 
употребляемого для бытовых надобностей, паровых котлов, баллонов, за исключением случаев, когда он привел к 
повреждению/гибели застрахованного имущества по причине: 
а) взрывных работ, проходящих на территории страхования и близлежащей территории, приведших к повреждению/ гибели 
застрахованного имущества;  
б) взрыва боеприпасов и (или) взрывчатых веществ, приведших к повреждению/ гибели застрахованного имущества, которые 
хранились на территории страхования не в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;  
в) проведения строительных (в т.ч. ремонтных, отделочных), пусконаладочных, профилактических работ на территории страхования, 
приведших к гибели застрахованного имущества;  
г) несоблюдения Страхователем/Выгодоприобретателем мер пожарной безопасности, имеющих причинно-следственную связь с 
наступившим событием. 
7.3.. Повреждение водой - гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества (мобильной техники и электроники) в 
результате аварии расположенных на территории страхования отопительных, водопроводных, канализационных, противопожарных и 
иных аналогичных инженерных систем, а также непосредственно подключенных к ним устройств, случайного срабатывания 
расположенных на территории страхования противопожарных систем, проникновения жидкости из соседних помещений, не 
принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю) за исключением случаев, когда воздействие жидкости привело к 
повреждению/гибели застрахованного имущества по причине 
а) проникновения в помещение и (или) строение, принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности или 
которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на праве аренды, жидкостей, в том числе дождя, снега,  
града и грязи через кровлю (включая место сопряжения водоприемных воронок с кровлей), незакрытые окна, двери, а также отверстия, 
сделанные преднамеренно Страхователем (Выгодоприобретателем) или с его ведома, или возникшие вследствие ветхости или 
строительных дефектов;  
б) эксплуатации Страхователем (Выгодоприобретателем) аварийных и ветхих водопроводных, отопительных, канализационных и 
противопожарных 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 отопительных систем (внутренняя разводка указанных систем) в помещениях и (или) строениях, принадлежащих 
Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности или которыми Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на праве 
аренды, их своевременное обслуживание и ремонт.  
7.4. Залив - проникновение воды и других жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю 
(Выгодоприобретателю). 
7.5. Стихийные бедствия – гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества (мобильной техники и электроники), не 
находящейся на территории, объявленной зоной стихийных бедствий на дату заключения договора страхования, вследствие 
разрушительного природного и (или) природно-антропогенного явления или процесса значительного масштаба, в результате которого 
может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и 
компонентов окружающей природной среды. Явление должно быть признано стихийным бедствием органом Федеральной 
гидрометеорологической службой или МЧС. 
Для целей настоящих Правил к стихийным бедствиям относят:  
7.5.1. сильный ветер – причинение убытков вследствие движения воздуха относительно земной поверхности со скоростью или 
горизонтальной составляющей свыше 17,2 м/с, но не более 32 м/с; 
7.5.2. тайфун – причинение убытков вследствие атмосферных вихрей диаметром 300-400 км, достигающие штормовой и ураганной 
силы. Из-за больших изменений давления внутри тайфуна скорость ветра достигает гигантских значений (около 400 км/час). В тайфуне 
наблюдается интенсивный подъем воздуха и образование мощных кучево-дождевых облаков, из которых выпадает огромное 
количество осадков, которые способны вызвать наводнение;  
7.5.3. ураган – причинение убытков вследствие очень сильного и продолжительного ветра, скорость которого превышает 32 м/с; 
7.5.4. смерч – причинение убытков вследствие сильного маломасштабного ветра со скоростью свыше 20 м/с, вызывающего сильные 
волнения на море и разрушения на суше; 



7.5.5. землетрясение – причинение убытков вследствие подземных толчков и колебаний земной поверхности, возникающих в 
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающихся на большие расстояния 
в виде упругих колебаний; 
7.5.6. наводнение – причинение убытков вследствие затопления территории водой, являющееся стихийным бедствием (может 
происходить при подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также 
при прорыве гидротехнических сооружений); 
7.5.7. паводок (половодье) – причинение убытков вследствие интенсивного, обычно кратковременного, увеличения расходов  и уровней 
воды и вызываемого дождями или снеготаянием во время оттепелей; 
7.5.8. град – причинение убытков вследствие атмосферных осадков, выпадающих в теплое время года в виде ледяных частичек 
плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе; 
7.5.9. необычные для данной местности атмосферные осадки – причинение убытков вследствие ливня, снегопада, продолжительных 
дождей, не характерных для данной местности и квалифицирующихся компетентными органами, как необычные; 
7.5.10. удар молнии в застрахованное имущество, не повлекший возникновения пожара – причинение убытков, вследствие стихийного 
явления природы, происходящего в результате образующихся в атмосфере сильных электрических разрядов; 
7.5.11. оползень – причинение убытков вследствие смещения масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 
дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 
7.5.12. обвал – причинение убытков вследствие внезапного отрыва и падения больших масс горных пород на крутых и обрывистых 
склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящий главным образом за счет ослабления связности горных пород под 
влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод.  
7.5.13. сель – причинение убытков вследствие стремительного потока большой разрушительной силы, состоящего из смеси воды и 
рыхлообломочных пород, внезапно возникающего в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного 
таяния снега, а также прорыва завалов. 
7.5.14. сход снежных лавин – причинение убытков вследствие быстрого, внезапно возникающего движения снега и (или) льда вниз по 
крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящего ущерб объектам экономики и окружающей 
природной среде. 
7.5.15. цунами – причинение вреда вследствие морской волны, вызванной подводным землетрясением, приводящей к затоплению 
прибрежных населенных пунктов, береговых сооружений и народнохозяйственных объектов. 
По риску «Стихийные бедствия» не подлежат возмещению повреждения застрахованного имущества водой (в том числе талой, 
дождевой, водопроводной водой), если они не вызваны непосредственно событием из числа стихийных бедствий, указанных выше.  
Если иное не оговорено договором/полисом страхования, не покрываются убытки, причиненные имуществу в результате стихийных 
бедствий, которые происходят в зонах нахождения данного имущества чаще, чем один раз в пять лет.    
7.6. Противоправные действия третьих лиц, квалифицированные компетентными органами в соответствии с УК РФ по п. «б» ч. 2 ст. 
158 («кража»), ст. 161 («грабеж»), ст. 162 («разбой»), ч. 2 ст. 167 (далее - «противоправные действия третьих лиц»), за исключением 
случаев, когда указанные события произошли по причине:  
а) действий, совершенных лицами, проживающими совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем), ведущими с ним 
совместное хозяйство, являющимися работниками Страхователя (Выгодоприобретателя);  
б) хищения застрахованного имущества из салона транспортного средства,  
д) хищения застрахованного имущества, произошедшего на территории здания/сооружения и (или) из любого помещения, за 
исключением случаев, предусмотренных п. «б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кражи с незаконным проникновением в помещение либо 
иное хранилище) в случае, когда зафиксирован факт повреждения/уничтожения/утраты другого имущества, принадлежащего 
Страхователю (Выгодоприобретателю).  
е) хищения застрахованного имущества, совершенного во время его передачи во временное пользование и (или) аренду третьим 
лицам;  
ж) хищения застрахованного имущества в случае, когда в момент наступления события в устройстве не находилось СИМ-карты 
Страхователя (Выгодоприобретателя) (данное исключение действует, если застрахованное имущество предполагает использование 
СИМ-карты).  
з) тайного хищения застрахованного имущества, квалифицируемого по ч.1. ст 158 УК РФ. 
7.7. Внешнее механическое воздействие  – возникновение ущерба в результате случайного одномоментного внешнего 
механического воздействия на его поверхность другими предметами за исключением падения застрахованного имущества и 
приведшего к неработоспособности застрахованного имущества (мобильной техники и электроники), 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). 
7.8. Перепад напряжения/удар молнии/перегрузка сети - возникновение ущерба в результате перепадов напряжения, ударов 
молнии (не связанных с прямым попаданием в застрахованный объект),  также в результате перегрузки сети. Не является страховым 
случаем гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества в случаях, когда убыток Страхователя (Выгодоприобретателя) 
должен быть возмещен в силу закона или договора поставщиком (производителем) застрахованного имущества. 
7.9. Поломка в постгарантийный период–является гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества (мобильной 
техники и электроники) вследствие его внутренней аппаратной поломки в постгарантийный период, при условии, что такая поломка 
являлась бы гарантийным случаем, если бы она наступила в период действия гарантии производителя, за исключением случаев, когда 
она произошла по причинам: 
а) попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов;  
б) нарушения сохранности пломб или при наличии следов вскрытия;  
в) удаления или изменения заводского номера на застрахованном имуществе;  
г) использования застрахованного имущества с аксессуарами, произведенными не производителем имущества;  
д) сбоя, некорректной работы или иных изъянов операционной системы устройства или используемого в нем программного 
обеспечения;  
е) устранения недостатков застрахованного имущества в сторонних организациях, кроме как в авторизованных сервисных центрах 
фирмы-изготовителя;;  
ж) повреждения или гибели (утраты) застрахованного имущества вследствие естественного износа и (или) постепенного снижения 
производительности;  
з) повреждения или гибели (утраты) при обстоятельствах неизвестных Страхователю (Выгодоприобретателю);  
и) повреждения или гибели (утраты) любых данных, информации и (или) программного обеспечения;  



к) повреждения застрахованного имущества, если идентификационный (серийный) номер данного устройства не читаем, за 
исключением случаев, когда в силу характера события серийный номер не может быть идентифицирован;  
л) повреждения или гибели (утраты) аксессуаров, входящих в штатную комплектацию устройства, без повреждения самого 
электронного устройства;  
м) повреждения в виде: 
 - трещин, царапин, сколов и других повреждений застрахованного имущества, не влияющие на его работоспособность;  
- выцветания и (или) любого другого нарушения цветопередачи дисплея без внешних повреждений;  
- внутренней поломки без внешних повреждений, в т.ч. поломки в результате дефектов производителя, кроме поломки в 
постгарантийный период;  
- сбоя работы микрочипов и (или) программного обеспечения;  
о) дефектов застрахованного имущества, известные Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения договора страхования, о 
которых ими не был поставлен в известность Страховщик;  
п) воздействия влажности внутри помещений (плесень, грибок и т.п.);  
р) использования любых аксессуаров, произведенных не производителем застрахованного имущества;  
с) использования застрахованного имущества для целей, для которых оно не предназначено;  
т) воздействия ионизирующего и радиоактивного излучения, а также воздействие ультрафиолетового излучения (в т.ч. длительное 
воздействие солнечных лучей); 

8. Страховая сумма, 
страховая премия,  

8.1. Страховая сумма по договору страхования имущества указывается в договоре (полисе) страхования и 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. 
Размер страховой премии: 

Страховая 
сумма (руб) 

от 1001  
до 3000 

от 3001  
до 5000 

от 5001  
до 7000 

от 7001  
до 10000 

от 10001  
до 15000 

от 15001  
до 20000 

от 20001  
до 25000 

от 25001  
до 30000 

от 30001  
до 40000 

от 40001  
до 50000 

от 50001  
до 60000 

от 60001  
до 70000 

от 70001  
до 80000 

от 80001  
до 90000 

от 90001  
до 100000 
 

Страховая 
премия 
(руб) 

 
500 

 
750 

 
1000 

 
1200 

 
1700 

 
2500 

 
3000 

 
3500 

 
4500 

 
5500 

 
6500 

 
7500 
 

 
8000 

 
8500 

 
9000 

Уплата страховой премии осуществляется единовременно за весь срок страхования в указанном выше размере. 
Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена выплата страхового возмещения, то страховая сумма в отношении 
конкретного имущества соответственно уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма считается 
уменьшенной со дня выплаты страхового возмещения. После восстановления поврежденного объекта Страхователь имеет право за 
дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму. Если Страхователь не воспользовался этим 
правом, то при наступлении последующих страховых случаев с этим же имуществом при определении суммы страхового возмещения 
применяются положения настоящего пункта. 
Если в договоре 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. 



9. Срок действия 
договора (полиса) 
страхования 

9.1. Срок действия договора (полиса) страхования указывается в договоре (полисе) страхования и составляет 1 (Один) год со дня 
уплаты страховой премии. Договор (полис) страхования заключен и вступает в силу в день уплаты страховой премии.  
9.1.1. Срок (дата) начала действия страхования по Договору (полису) страхования: с 00.00 часов календарного дня, следующего за 
днем уплаты страховой премии, по 23:59 часов календарного дня, указанного в качестве окончания срока действия Договора (полиса) 
страхования. 
9.2. 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 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. 
б) досрочное расторжение Договора (полиса) страхования осуществляется в связи с возвратом Застрахованного имущества 
покупателем – физическим 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 Застрахованного 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) Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения 
путем направления 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 средствами почтовой связи (при направлении Страхователем заявления средствами почтовой связи в 
целях идентификации Страхователь обязан приложить к заявлению копию своего паспорта). Пятидневный срок исчисляется по дате 
регистрации 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). Страховщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя 
возвращает Страхователю страховую премию путем безналичного перечисления по банковским реквизитам, указанным в заявлении 
Страхователя, либо наличными деньгами по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж. При этом если Страхователь отказался 
от Договора (полиса) страхования до даты начала действия страхования, то Страховщик осуществляет возврат страховой премии в 
полном объеме; если Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования 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. 
В иных случаях при досрочном расторжении Договора (полиса) страхования по инициативе Страхователя страховая премия возврату 
не подлежит. 
 

10. Обязанности 
Страхователя / 
Выгодоприобретателя 

Страхователь / Выгодоприобретатель / Застрахованное лицо обязаны: 
10.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда он 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 кражи со взломом – в органы внутренних дел. 
10.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда он 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. 
10.3. Принять все возможные и доступные меры по предотвращению или уменьшению ущерба. 
10.4. 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. 
10.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда он узнал или должен был узнать о произошедшем событии, обеспечить 
проведение оценки причиненного ущерба силами Страховщика или оценочной организации. 
10.6. 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 на территории страхования; повреждение или гибель 
(уничтожение, утрата) имущества, независимо от того, подлежат убытки возмещению или нет; повреждение, выход из строя 
инженерных сетей и оборудования. 
10.7. 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. 
10.8. Незамедлительно сообщать Страховщику о фактах получения полного или частичного возмещения причиненного ущерба от 
третьих лиц. 
10.9. Вернуть Страховщику полученное страховое возмещение в случае возврата Страхователю / Выгодоприобретателю похищенного 
имущества. 
10.10. 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. 



11. Страховые 
выплаты  

11.1. Размер страховой выплаты составляет 70% от реального ущерба. Размер реального ущерба определяется Страховщиком на 
основании данных, указанных в страховом акте, с учётом представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) и полученных 
самостоятельно данных и документов, необходимых для решения вопроса о выплате страхового возмещения. 
11.2. Под реальным ущербом в целях расчёта суммы страхового возмещения понимаются имущественные потери, вызванные утратой 
(гибелью) или повреждением имущества (его частей) в результате воздействия страховых рисков. 
11.2.1.Под «утратой (гибелью)» застрахованного имущества понимается его безвозвратная утрата в результате воздействия страховых 
рисков.   
11.2.2.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. 
11.3.Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы и нe может превышать размера ущерба, причиненного 
застрахованному имуществу.  
Размер реального ущерба, если иное не предусмотрено договором (полисом) страхования, определяется: 
- при полной гибели (утрате) застрахованного имущества - в размере страховой суммы;  
- при повреждении застрахованного имущества равен размеру восстановительных расходов на его ремонт (восстановление), с учетом 
износа и обесценения, с целью приведения стоимости застрахованного объекта в состояние, соответствующее его стоимости на 
момент непосредственно до наступления страхового случая. 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 
- при условии заключения договора страхования с применением безусловной франшизы (в процентах от страховой суммы или в 
абсолютном выражении), размер страховой выплаты рассчитывается путем вычитания суммы франшизы из суммы страхового 
возмещения (с учетом условий заключенного договора страхования). 
11.3.1. Восстановительные расходы включают в себя:  
- расходы на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;  
- расходы на оплату работ по ремонту; 
-расходы, связанные с диагностикой повреждений застрахованного имущества  
- расходы по доставке материалов и запасных частей для ремонта к месту ремонта;  
- другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества до такого состояния, в котором оно находилось на 
момент наступления страхового случая.   
11.3.2.Восстановительные расходы не включают в себя:  
- расходы, связанные с изменением или 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 вне зависимости от факта наступления страхового случая;  
- расходы, связанные со срочностью доставки материалов и проведения работ;  
- расходы на перевыпуск СИМ-карты в случае ее утраты/гибели, любая абонентская плата;  
- расходы, связанные с восстановлением данных и программного обеспечения;  
- косвенные расходы;  
- другие расходы, произведенные сверх необходимых 
11.4. Страховая выплата осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента получения от Страхователя / Выгодоприобретателя 
полного пакета документов в соответствии с п. 12. настоящей Оферты и признания события страховым случаем 
11.5. Выплаченное страховое возмещение подлежит возврату Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику полностью или 
частично, если ущерб соответственно возмещен полностью или частично (в денежном, натуральном выражении) виновным лицом или 
по решению (приговору) суда его возмещение производится лицом (не Страхователем (Выгодоприобретателем)), ответственным за 
причинённый ущерб. В случае возврата похищенного имущества страховое возмещение подлежит возврату Страхователем 
(Выгодоприобретателем) Страховщику за вычетом расходов, связанных с его восстановлением (ремонтом). 
11.6. Если ущерб возмещён виновным лицом частично и менее причитающегося размера страхового возмещения, то Страховщик 
производит Страхователю (Выгодоприобретателю) выплату страхового возмещения в размере равном части невозмещенного 
виновным лицом ущерба, но в пределах страховой суммы. Страховщик оставляет за собой право требовать возврата выплаченного 
страхового возмещения полностью или частично в случае получения Страховщиком после выплаты страхового возмещения сведений 
и/или документов, которые не были известны Страховщику на моменты принятия решения о признании события, имеющего признаки 
страхового случая, страховым случаем и выплате страхового возмещения, когда такие изменения делают невозможным отнесения 
произошедшего события к страховым случаям. 
11.17. К Страховщику, осуществившему выплату страхового возмещения, переходит в пределах выплаченной суммы право 
требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за причинённый ущерб (суброгация). 

 



12 Комплект 
документов, 
необходимый для 
осуществления 
страховой выплаты 
  

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь / Выгодоприобретатель предоставляет следующие 
документы: 
12.1. Заявление/уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая (бланк уведомления доступен на сайте Страховщика) – 
оригинал; 
12.2. Паспорт Выгодоприобретателя (его представителя), основная страница и страница с адресом регистрации - копия; 
12.3. Доверенность на представления интересов (если интересы представляет представитель), - нотариальная  копия; 
12.4. Договор (полис) страхования, - копия, заверенная заявителем; 
12.5. Квитанция об оплате страховой премии, - копия, заверенная заявителем; 
12.6. Документы, подтверждающие наличие имущественного интереса (договор купли-продажи, товарный чек и т.д.), - копия, , 
заверенная заявителем; 
12.7. Гарантийный талон, - копия; 
12.8. Документы, выданные соответствующим органом, подтверждающие факт наступления и обстоятельства заявленного события 
(оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением). 
В случае повреждения/уничтожения техники в результате: 
А) взрыв; пожар, включая воздействие продуктами сгорания, а также водой (пеной) и другими средствами, использованными при 
пожаротушении: 
- документы из противопожарной службы МЧС (справка о пожаре; акт о пожаре); 
- постановление о возбуждении, приостановлении и прекращении уголовного дела, решение суда; 
- заключение из сервисного центра о причинах неисправности и стоимости ремонта (в случае повреждения техники). 
Б) повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления, канализации и пожаротушения, а также повреждения 
этих систем по причине воздействия низких температур; проникновение воды и других жидкостей из соседних помещений, не 
принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю): 
- документы (акт) из ТСЖ (УК, ЖЭУ, ЖЭК)/Аварийной службы; 
- заключение из сервисного центра о причинах неисправности и стоимости ремонта. 
В) стихийные бедствия: 
- справка (иные документы) Росгидромета или МЧС о признании события стихийным бедствием; 
- заключение из сервисного центра о причинах неисправности и стоимости ремонта (в случае повреждения техники). 
Г) противоправные действия третьих лиц (кража, грабеж, разбой, умышленное уничтожение имущества другими лицами): 
- постановление о возбуждении, приостановлении и прекращении уголовного дела, решение суда; 
- заключение из сервисного центра о причинах неисправности и стоимости ремонта (в случае повреждения техники). 
Д) перепад напряжения/удар молнии/перегрузка сети: 
- документы из ТСЖ (УК, ЖЭУ, ЖЭК) или в Энергосбыта; 
- заключение из сервисного центра о причинах неисправности и стоимости ремонта (в случае повреждения техники). 
Е) механическое воздействие; поломка: 
- заключение из сервисного центра о причинах неисправности и стоимости ремонта. 
Заключение сервисного центра должно содержать следующую информацию: 

 наименование марки, модели поврежденного имущества; 

 IMEI /серийный/заводской номер поврежденного имущества; 

 признание/не признание имеющихся повреждений/поломок гарантийным/ негарантийным случаем; 

 характер повреждений; 

 перечень поврежденных элементов; 

 перечень заменяемых деталей и производимых работ (с указанием стоимости 

 каждой детали и работы, а также общей стоимости ремонта); 

 дата составления документа, ФИО и подпись составителя; 

 документ, подтверждающий аккредитацию сервисного центра, заверенный с подписью и печатью уполномоченного лица 
сервисного центра; 

12.9 Отчет оценочной компании о стоимости ремонта/восстановления техники (при наличии) – оригинал. 
12.10 Акт выполненных работ и квитанция/чек об оплате стоимости ремонта (в случае, если Страхователь/Выгодоприобретатель за 
свой счет осуществил ремонт) – оригинал. 
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. 
В исключительных случаях, если документы, представляемые при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 
предусмотренные Договором (полисом) страхования, не позволяют установить факт наступления и обстоятельства страхового случая, 
Страховщик вправе запросить иные документы. При этом Страховщик письменно уведомляет об этом Страхователя / 
Выгодоприобретателя. 

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. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
АО «Д2 Страхование». Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж. 
Телефон: 8 800 7755 290 (звонок по России бесплатный), (383) 319-19-40 (тел. в Новосибирске). 
Адрес электронной почты bank@d2insur.ru. Интернет-сайт страховой компании www.d2insur.ru. 

                                                                  

                                                                  

* Гарантийная мастерская – организация (предприятие), занимающаяся специализированным оказанием услуг по сервисной поддержке, диагностике, 
ремонту и обслуживанию техники, электроники, оборудования и другого имущества, в пределах гарантийного срока, установленного производителем 
(изготовителем); сервисный центр – организация (предприятие), занимающаяся специализированным оказанием услуг по сервисной поддержке, 
диагностике, ремонту и обслуживанию техники, электроники, оборудования и другого имущества.  

 


