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ПОЛИС  
 

СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ                                                                     

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Серия ___________ № ____________________ от ______________ 
 

По настоящему Полису страхования (далее — Полис) Страховщик обязуется за обусловленную Полисом плату  
(страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис 
(Выгодоприобретателю), в пределах определенных Полисом страховых сумм и лимитов страхового возмещения 
убытки, причиненные в результате наступления предусмотренного договором события (страхового случая).  
 
Настоящий Полис заключен в соответствии с Комплексными правилами страхования имущества и гражданской 
ответственности физических лиц № 6, утвержденными приказом от 04.02.2015 № 03 (далее — Правила страхования), 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Полиса. 

 
1. СТРАХОВЩИК 

 

ООО СК «Сбербанк страхование», 115093, г. Москва, ул. Павловская, дом 7, тел. 8 800 555 555 7,  
Режим работы понедельник-пятница с 9:00 до 19:00 мск.  
Официальный сайт: www.sberbankins.ru  
Лицензия Банка России на осуществление добровольного имущественного страхования СИ № 4331, выдана 
05.08.2015 бессрочно. Банковские реквизиты: р/с № 40701810400020049102 в ПАО Сбербанк, КПП 772501001,  
Кор.счет № 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525225, ИНН 7706810747 

 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ 
 

Ф.И.О. Страхователя   
 

   

Дата рождения    Паспортные данные   
 

    
Мобильный телефон  E-mail  

 
Адрес места 
регистрации   

 
 

3. ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

Застрахованное имущество   

  
Адрес застрахованного 
имущества   

 
Примечание.  
По настоящему Полису могут быть застрахованы только внутренняя отделка и инженерное оборудование, а также 
имущество, находящееся в квартире или жилом доме, расположенном на территории РФ и в сохранении которого 
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет интерес (имущество принадлежит ему на праве собственности или 
Страхователь (Выгодоприобретатель) несет риски, связанные с гибелью (утратой) или повреждением такого  
имущества). Если застрахованное имущество изымается из места страхования, страховая защита в отношении него 
прекращается. 
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4. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

 
4.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения имущества, 
находящегося на Территории страхования и указанного в п. 4.2 Полиса. 
4.2. В рамках настоящего Полиса являются застрахованными внутренняя отделка и инженерное оборудование 
квартиры/жилого дома и движимое имущество в квартире/жилом доме.  
При этом: 
─ к внутренней отделке и инженерному оборудованию относятся дверные и оконные блоки (включая остекление), 

полы (исключая межэтажные перекрытия), легкие внутренние перегородки (из гипсокартона, ДСП, ДВП и т. п.), 
слой отделочных материалов, нанесенных или прикрепленных к поверхности пола, потолка и стен, 
сантехническое и инженерное оборудование, электропроводка, электрические счетчики, электроустановочные и 
иные аналогичные изделия; 

─ к движимому имуществу относятся мебель (встроенная, корпусная), бытовая техника, вычислительная техника, 
оргтехника, периферийные устройства, теле- и аудиоаппаратура, средства городской телефонной связи, одежда, 
обувь, спортивно-туристический инвентарь, постельные принадлежности, предметы интерьера, личные вещи, 
детские коляски и игрушки. 

4.3. Не являются застрахованными по настоящему Полису: 
─ ювелирные изделия, изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, изделия с напылением из драгоценных 

металлов, различные коллекции, предметы искусства, антиквариат, предметы, представляющие художественно -
историческую ценность; 

─ имущество в квартирах или строениях, находящихся в аварийном состоянии, подлежащих сносу или 
реконструкции; 

─ имущество в квартирах или строениях, находящихся вне территории Российской Федерации. 
4.4. Страховым случаем по настоящему Полису является повреждение, гибель или утрата застрахованного имущества 
вследствие следующих опасностей (в том значении, в каком эти опасности понимаются в Правилах страхования): 

─ пожара; 
─ взрыва; 
─ залива;  
─ стихийных бедствий:  

─ механического воздействия; 
─ противоправных действий третьих лиц; 
─ падения летательных аппаратов и их частей. 

4.5. В части страхования имущества настоящий Полис выдан на предъявителя и заключен на условиях «за счет кого 
следует». Выгодоприобретателем в части страхования имущества является лицо, имеющее основанный на законе, 
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.  
4.6. При наступлении страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить документы, 
подтверждающие имущественный интерес в сохранении поврежденного, утраченного или погибшего имущества, а 
также копию настоящего Полиса. 
4.7. При наступлении страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан осуществить действия, 
предусмотренные п. 8.5 Правил страхования, и представить Страховщику документы, предусмотренные п. 10.4 
Правил страхования. 
4.8. Если Страхователь не выполнит какое-либо из вышеуказанных в пп. 4.6 и 4.7 настоящего Полиса обязательств, 
Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения. 
4.9. Если имеются лица, виновные в причинении ущерба застрахованному имуществу, Страхователь обязан передать 
Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для предъявления права требования к 
виновным лицам. 
4.10. Страховщик вправе произвести выплату страхового возмещения в пределах 100 000 (ста тысяч) рублей по 
одному страховому случаю без запроса документов из компетентных органов, подтверждающих факт и причины 
наступления страхового случая, в случае если иные представленные Страхователем документы позволяют судить о 
причинах события и размере ущерба. 
4.11. Лимит страхового возмещения по одной единице застрахованного движимого имущества составляет 25 000 
(двадцать пять тысяч) рублей. 
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4.12. Страховое возмещение по каждому из поврежденных, погибших или утраченных элементов внутренней отделки 
или инженерного оборудования квартиры или жилого дома определяется в размере восстановительных расходов без 
учета износа и без учета отношения страховой суммы к страховой стоимости, но не выше удельного веса, 
установленного по каждому элементу внутренней отделки: 

Элемент Выплата в % от страховой суммы по внутренней 
отделке и инженерному оборудованию 

Оконные блоки 14 

Дверные блоки 13 

Слой отделочных материалов, нанесенный или 
прикрепленный к поверхности стен 20 

Слой отделочных материалов, нанесенный или 
прикрепленный к поверхности пола 18 

Слой отделочных материалов, нанесенный или 
прикрепленный к поверхности потолка 15 

Инженерное оборудование 20 

Итого: 100 
 
При определении размера ущерба не подлежат возмещению затраты на разборку, сборку, вынос и внос мебели, 
монтаж и демонтаж осветительных приборов и бытовой техники. 
4.13. Страховое возмещение по движимому имуществу определяется в размере причиненного реального ущерба 
(с учетом износа), без учета соотношения страховой суммы и страховой стоимости имущества, в пределах страховой 
суммы и с учетом лимита страхового возмещения на единицу застрахованного движимого имущества. 

5. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
5.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя или Застрахованного лица, связанные 
с риском наступления гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу граждан, 
имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской 
Федерации. 
5.2. Лица, риск гражданской ответственности которых за причинение вреда застрахован: Страхователь и совместно 
проживающие с ним на Территории страхования члены его семьи (мать, отец, супруг, супруга, дети — далее 
Застрахованные лица). 
5.3. Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя и/или Застрахованного лица возместить 
причиненный вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при эксплуатации квартиры/жилого дома, адрес 
которых указан в п. 3 настоящего Полиса.  
5.4. Страхование по настоящему Полису не распространяется на любые требования о возмещении вреда, 
причиненного в результате несоблюдения требований и норм переустройства (перепланировки) квартиры. 
5.5. По настоящему Полису подлежит возмещению имущественный и/или физический ущерб. Под имущественным 
ущербом понимается повреждение или уничтожение имущества третьего лица, а под физическим ущербом — 
причинение вреда жизни или здоровью третьего лица, произошедшие при эксплуатации квартиры или строения 
лицом, ответственность которого застрахована. 
5.6. Полис заключен в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей). 
5.7. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан: 

5.7.1. При причинении вреда незамедлительно принять все разумные и доступные меры по уменьшению ущерба; 
5.7.2. В течение 24 часов с момента обнаружения причинения вреда сообщить об этом Страховщику; 
5.7.3. Незамедлительно, но не позднее 3 (трех) суток с даты предъявления ему претензии или искового 
требования о возмещении причиненного вреда известить об этом Страховщика; 
5.7.4. Не выплачивать возмещение, не признавать полностью или частично требования, предъявленные в связи с 
произошедшим событием, не принимать на себя никаких обязательств по оплате таких требований без согласия 
Страховщика. 

5.8. Для выплаты страхового возмещения Страховщику должны быть представлены Страхователем (Застрахованным  
лицом) следующие документы: 

5.8.1. Заявление о страховом событии; 
5.8.2. Копия Полиса; 
5.8.3. Документ, подтверждающий родство Застрахованного лица со Страхователем и его место жительства;  
5.8.4. Документы, устанавливающие наличие и форму вины Застрахованного лица в причинении вреда и 
причинно-следственную связь между действиями Застрахованного лица и причиненным вредом, а именно акты 
судебных органов (при рассмотрении дела в суде), копия постановления о возбуждении или об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда (в случае если в расследовании фактов причинения 
вреда принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы); 
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5.8.5.Иные документы по требованию Страховщика, предусмотренные п. 7.1 Дополнительных условий 
страхования гражданской ответственности (приложение № 1 к Правилам страхования). 

5.9. Размер причиненного ущерба и страхового возмещения определяется одним из следующих способов: 
5.9.1.На основании оценки независимой экспертизы; 
5.9.2.На основании представленных потерпевшим документов о стоимости погибшего/поврежденного  
имущества; 
5.9.3.По соглашению Страховщика, Страхователя и потерпевшего, размер причиненного ущерба и страхового  
возмещения может определяться по калькуляции Страховщика исходя из среднерыночных цен на поврежденное 
или уничтоженное имущество и восстановительные (ремонтные) работы. 

5.10. При наличии спора между Страхователем, Страховщиком, потерпевшим относительно факта, причин и размера 
причиненного ущерба выплата страхового возмещения потерпевшему осуществляется на основании решения суда. 

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

6.1. Страховые суммы  
Объекты страхования 

Раздел № 1 Страховая сумма, руб. 

Внутренняя отделка и инженерное оборудование квартиры/жилого дома  

Движимое имущество в квартире или жилом доме  

Раздел № 2 Страховая сумма, руб. 

Гражданская ответственность  
 

Страховая сумма установлена по соглашению сторон.  
6.2. Общая страховая премия по настоящему Полису составляет: ________ (________) рублей. Страховая премия 
уплачивается единовременным платежом путем безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика. 
Распределение страховой премии по объектам страхования от общей страховой премии: имущество — 70 %, 
гражданская ответственность — 30 %. 
6.3. Страхование, обусловленное настоящим Полисом, распространяется на события, произошедшие с 00.00 часов 
пятнадцатого календарного дня, следующего за датой оплаты страховой премии по настоящему Полису, и действует 
в течение 12 месяцев.  
В случае отказа Страхователя от Полиса страхования до начала срока действия страхования, обусловленного 
настоящим Полисом, Страхователь имеет право на возврат страховой премии по Договору в полном объеме. 
6.4. Датой заключения Полиса является дата оплаты страховой премии. Полис вступает в силу с даты оплаты 
страховой премии и действует до окончания действия страхования, обусловленного настоящим Полисом. 
6.5. Страхование, обусловленное настоящим Полисом, распространяется на события, произошедшие с 00 часов 00 
минут 15 (пятнадцатого) календарного дня, следующего за датой оплаты страховой премии по настоящему Полису, 
и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. 
6.6. Прекращение Полиса осуществляется в соответствии с Правилами страхования. 
6.7. В случае отказа Страхователя от Полиса в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (но не менее 5 (пяти) 
рабочих дней) с даты его заключения и до вступления страхования, обусловленного Полисом, в силу, Страховщик 
возвращает Страхователю оплаченную страховую премию в полном объеме.  
6.8. В случае отказа Страхователя от Полиса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его заключения, но после 
вступления страхования, обусловленного Полисом, в силу, при условии отсутствия в этом периоде события, 
имеющего признаки страхового случая, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю 
вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Полиса, прошедшему с даты начала действия страхования 
до даты прекращения действия Полиса. 
6.9. В случаях отказа Страхователя от Полиса в соответствии с п. 6.7 или п. 6.8 настоящего Полиса, Полис считается 
прекратившим свое действие: 
6.9.1. с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Полиса 
или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 14 (четырнадцатого) календарного дня с даты 
его заключения, если Страхователь отказался от Полиса в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его 
заключения, из которых не менее 5 (пяти) дней являются рабочими; 
6.9.2. с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Полиса 
или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты его заключения, 
если Страхователь отказался от Полиса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его заключения, но после вступления 
страхования, обусловленного Полисом, в силу. 
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6.10. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется по выбору Страхователя наличными деньгами или в 
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления 
Страхователя об отказе от Полиса. 
6.11. Выплата страхового возмещения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания 
Страховщиком страхового акта. Днем выплаты страхового возмещения является день списания денежных средств с 
расчетного счета Страховщика. 
Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления 
Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) документов, подтверждающих факт и причины 
страхового случая и размер ущерба. 
6.12. Исключения из страхования изложены в настоящем Полисе и Правилах страхования. 
6.13. Положения Полиса являются приоритетными перед положениями Правил страхования. 

 
7. ДЕКЛАРАЦИЯ И СОГЛАСИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ 
Страхователь, заключая договор страхования (настоящий Полис) и оплачивая страховую премию по нему 
подтверждает: 
- в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) 
подтверждает свое согласие на обработку (автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную) ООО СК 
«Сбербанк страхование» (115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7) и ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 19) собственных персональных данных (в том числе биометрических персональных данных, включая 
фотоизображение), указанных в Полисе, а также сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение, подтверждение), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, трансграничную 
передачу, уничтожение указанных персональных данных в целях надлежащего исполнения Полиса, участия в 
маркетинговых, рекламных акциях ООО СК «Сбербанк страхование», ПАО Сбербанк и исследованиях с 
информационным сопровождением, в том числе посредством направления СМС-/голосовых сообщений, по почте, по 
электронной почте или с использованием иных средств электросвязи, а также на проверку достоверности 
предоставленных мной персональных данных в общедоступных источниках персональных данных; Страхователь 
также подтверждает свое согласие на запрос и получение сведений, касающихся заявленного события, обладающего  
признаками страхового случая, у третьих лиц, включая МВД России, МЧС России, прокуратуру или иные 
компетентные органы власти, организации / учреждения / юридические лица, а также страховые компании, ПАО 
Сбербанк с целью выяснения обстоятельств наступления заявленного события, осуществления иных действий для 
исполнения Полиса страхования. Данное согласие дано на срок действия настоящего Полиса и на последующие 5 
(пять) лет после окончания срока действия Полиса и может быть отозвано посредством направления в ООО СК 
«Сбербанк страхование» Страхователем соответствующего письменного уведомления; 
- что до заключения Полиса ему была предоставлена полная информация о страховой услуге согласно ст. 10 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе о размере страховой 
премии, порядке ее оплаты и последствиях ее неоплаты; о порядке установления в Полисе страховой суммы; о 
перечне страховых случаев; об исключениях из страхования; о порядке действий Страхователя при наступлении 
события, обладающего признаками страхового случая; о порядке и определении размера страховой выплаты; о 
фирменном наименовании и о месте нахождения Страховщика, о номерах телефонов, о режиме работы Страховщика, 
которая позволила ему сделать правильный выбор страховой услуги, а также о том, что он был вправе обратиться к 
Страховщику для согласования иного содержания отдельных условий Полиса; 
-  что он не является должностным лицом публичных международных организаций или лицом, замещающим 
(занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством  
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и 
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни 
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; 
-  что он не является иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), членом семьи иностранного публичного 
должностного лица, супругом, близким родственником иностранного публичного должностного лица 
(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным); 
- что Полис и Правила страхования ему вручены, условия страхования, изложенные в настоящем Полисе и в Правила 
страхования, ему разъяснены и понятны, с условиями страхования он согласен. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Настоящий Полис, составленный в виде электронного документа и подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью Страховщика с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», считается заключенным и вступает в силу на предложенных Страховщиком условиях с 
момента уплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса). Страхователь — физическое лицо уплачивает 
страховую премию (страховой взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в Полисе и Правилах 
страхования, подтверждая тем самым свое согласие заключить договор на предложенных Страховщиком условиях. 
8.2. Заключая договор страхования и оплачивая страховую премию, страхователь подтверждает, что Полис, Правила 
к Правилам страхования им получены, с их условиями Страхователь ознакомлен и согласен. 
 
 
 
 
 
 
ОТ СТРАХОВЩИКА: 
 
Генеральный директор  
ООО СК «Сбербанк страхование»      _________________________Х.Ш. Чопра  
 

(на основании Устава) 
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