Комбинированное страхование имущества
и гражданской ответственности физических лиц
Договор комбинированного страхования имущества и гражданской ответственности
физических лиц – уникальный договор страхования, объединяющий три страховые услуги:
страхование квартир (комнат) или строений, домашнего имущества, гражданской ответственности
перед соседями.
Широкие возможности страховой защиты позволят выбрать наиболее предпочтительный
для Вас вариант страхования: от стандартного варианта «Все включено» до расширенного «Все
включено Люкс»
1. Страхователем по договору страхования может быть дееспособные физические лица, в
т.ч. иностранные граждане и лица без гражданства.
2. Cтрахование имущества и гражданской ответственности может быть в пользу лица,
имеющего основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении этого
имущества.
3. Выгодоприобретателем в договоре страхования указывается лицо, имеющее основание в
законодательстве или договоре интереса в сохранении этого имущества.
Выгодоприобретателем по риску гражданской ответственности является потерпевший, а в
части возмещения судебных расходов – лицо, понесшее эти расходы (ответственное лицо).
4. Страховые случаи - согласно пункту 3 Правил страхования.
5. Случаи, не относящиеся к страховым - согласно пункту 4 Правил страхования.
6. Валюта страхования - белорусские рубли.
Вариант
«Все включено»
(подпункт 7.8.1 пункта 7.8 Правил)
1. Квартира или комната или строения
(жилые дома, хозяйственные
(подсобные)постройки,
хозяйственные постройки,
дворовые сооружения (заборы,
беседки))
2. Домашнее имущество (мебель,
ковры, электробытовые приборы,
предметы интерьера и др.)
3. Гражданская ответственность

1.утрата (гибель) или повреждение
застрахованного
имущества
в
результате
стихийных
бедствий,
несчастных случаев, неправомерных
действий третьих лиц;
2.наступление
гражданской
ответственности Страхователя по
обязательствам, возникшим в случае
причинения
вреда
в
процессе
эксплуатации квартиры (комнаты) или
строения имуществу потерпевших, в
результате:
а) пожара ,взрыва;
б)
проникновения
воды
(иной
жидкости)
из
находящихся
в

Вариант
«Все включено +»
(подпункт 7.8.2 пункта 7.8
Правил)
1. Квартира или комната или
строения (жилые дома,
хозяйственные
(подсобные)постройки,
хозяйственные постройки,
дворовые сооружения
(заборы, беседки))
2. Домашнее имущество
(мебель, ковры,
электробытовые приборы,
предметы интерьера и др.)
3. Гражданская
ответственность
4. Судебные расходы
1.утрата
(гибель)
или
повреждение застрахованного
имущества
в
результате
стихийных
бедствий,
несчастных
случаев,
неправомерных
действий
третьих лиц;
2.наступление
гражданской
ответственности Страхователя
по обязательствам, возникшим
в случае причинения вреда в
процессе
эксплуатации
квартиры
(комнаты)
или
строения
имуществу
потерпевших, в результате:

Вариант
«Все включено люкс»
(подпункт 7.8.3 пункта 7.8 Правил)
1. Квартира или комната или строения
(жилые дома, хозяйственные
(подсобные)постройки,
хозяйственные постройки, дворовые
сооружения (заборы, беседки))
2. Домашнее имущество (мебель,
ковры, электробытовые приборы,
предметы интерьера и др.)
3. Гражданская ответственность
4. Судебные расходы
5. Непредвиденные расходы

1.утрата (гибель) или повреждение
застрахованного имущества в результате
стихийных
бедствий,
несчастных
случаев,
неправомерных
действий
третьих лиц;
2.наступление
гражданской
ответственности
Страхователя
по
обязательствам, возникшим в случае
причинения
вреда
в
процессе
эксплуатации квартиры (комнаты) или
строения имуществу потерпевших, в
результате:
а) пожара ,взрыва;
б) проникновения воды (иной жидкости)
из
находящихся
в
пользовании

пользовании помещений (квартиры
(комнаты), строения);
в) ремонта:

а) пожара ,взрыва;
б) проникновения воды (иной
жидкости) из находящихся в
пользовании
помещений
(квартиры
(комнаты),
строения);
в) ремонта;
3.факт понесения судебных
расходов в связи с причинением
при эксплуатации квартиры
(комнаты) или строения вреда
имуществу
потерпевших,
повлекшим
за
собой
предъявление
обоснованных
требований
ответственному
лицу
о
возмещении
причиненного вреда;

Не принимается

(квартиры

(комнаты),

в) ремонта;
3.факт понесения судебных расходов в
связи с причинением при эксплуатации
квартиры (комнаты) или строения вреда
имуществу потерпевших, повлекшим за
собой
предъявление
обоснованных
требований ответственному лицу о
возмещении причиненного вреда;
4.факт
понесения
непредвиденных
расходов вследствие утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества.

Включен
дополнительный
риска
«воздействие
электроэнергии».

Включен
дополнительный
риск
«воздействие электроэнергии».
Ответственность
Страховщика
распространяется также на случай гибели
или
повреждения
застрахованного
имущества в результате:
- пожара, возникшего вследствие
нарушения строительных норм и
правил;
нарушения
правил
пожарной
безопасности.
первый риск

Лимиты
ответственности:
1. по возмещению вреда,
причиненного
имуществу
потерпевших - 20 % от
страховой суммы по договору;
2. по судебным расходам - 5% от
страховой суммы по договору

Лимиты
ответственности:
1. по возмещению вреда, причиненного
имуществу потерпевших - 30 % от
страховой суммы по договору;
2. по судебным расходам - 5% от
страховой суммы по договору.

Система страхования
Лимит ответственности по
возмещению вреда, причиненного
имуществу потерпевших - 10 % от
страховой суммы по договору

помещений
строения);

По
страхованию
непредвиденных
расходов
Страховщик
выплачивает
страховое возмещение в следующих
размерах:
- не более 70 базовых величин на дату
заключения договора страхования на всех
пользователей помещения, но не более
чем за 14 суток проживания - по расходам
по найму жилых помещений, проживанию
в гостинице;
- не более 15 базовых величин на дату
заключения договора страхования - на
транспортировку домашнего имущества
до пункта ремонта, химчистки и обратно;
- не более 15 базовых величин на дату
заключения договора страхования - на
уборку помещений.

