Памятка
по комплексному страхованию имущества

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Срок страхования:

Не противоречащие законодательству имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с:
1. утратой (гибелью) или повреждением имущества (жилые помещения и домашнее
имущество), находящегося во владении, пользовании, распоряжении Страхователя или иного
названного в договоре Выгодоприобретателя в результате стихийных бедствий, несчастных
случаев, неправомерных действий третьих лиц;
2. ответственностью по обязательствам, возникшим в случае причинения Страхователем
(Пользователем) вреда имуществу потерпевших при пользовании Страхователем
(Пользователем) жилым помещением.
На страхование принимаются:
А) жилые помещения, квартиры в многоквартирных жилых домах в том числе
конструктивные элементы и элементы отделки, стационарное оборудование (инженерное,
санитарно-техническое, отопительное), установленное внутри жилых помещений;
Б) домашнее имущество – предметы (вещи) домашней обстановки, интерьера, обихода,
быта и потребления, используемые в личном хозяйстве Пользователем, находящиеся в жилом
помещении.
12 месяцев

Валюта страхования:

Белорусские рубли

Страховой взнос:

Уплачивается единовременно при заключении договора

Объект страхования:

Общая страховая сумма по договору страхования устанавливается по выбору Страхователя.
Жилые
Домашнее
ГО
помещения имущество

Страховая сумма
и премия

Общая страховая страховая сумма
сумма
страховая
6 000 BYN
премия
Общая страховая страховая сумма
сумма
страховая
10 000 BYN
премия
Общая страховая
страховая сумма
сумма
страховая
премия
Общая страховая страховая сумма
сумма
страховая
20 000 BYN
премия
Общая страховая страховая сумма
сумма
страховая
30 000 BYN
премия

3600,00

1200,00

1200,00

18,36
6000,00

2000,00

2000,00

30,60
9000,00

15 000 BYN

3000,00

3000,00

45,90
12000,00

4000,00

4000,00

61,20
18000,00

6000,00

6000,00

91,80

дата вступление
договора в силу:

Договор страхования вступает в силу по истечении 7 (семи) календарных дней, исчисляемых с
даты его заключения.

Территория действия:

Республика Беларусь

Страхователь:

Дееспособные физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства

Выгодоприобретатель:
Необходимые сведения
о Страхователе:
Сведения о
Выгодоприобретателе:
Сведения об объекте
страхования:

Физическое (дееспособное) лицо, в пользу которого может быть заключен договор страхования
и также имеющее основанный на законодательстве интерес в сохранности имущества (например,
Страхователь – мама, Выгодоприобретатель – дочь).
Для заключения договора страхования необходимы: ФИО, паспортные данные, адрес
регистрации Страхователя.
Для заключения договора страхования необходимы: ФИО, паспортные данные, адрес
регистрации Страхователя.
Адрес нахождения объекта страхования

Страховые случаи:

Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества Страхователя
(Выгодоприобретателя) в результате:
1) стихийных бедствий;
2) несчастных случаев;
3) неправомерных действий третьих лиц, повлекших обязанность Страховщика
произвести выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю);
4) факт причинения Страхователем (Пользователем) вреда имуществу потерпевших при
пользовании жилым помещением в результате пожара, взрыва, проникновения воды из жилого
помещения и т.д. (Гражданская Ответственность).

В том числе:
- проведение текущего (капитального) ремонта;
- повреждение домовым грибком, плесенью, насекомыми, брожение, гниение;
- проникновение воды в виде атмосферных осадков через незакрытые окна, балконные рамы;
Исключения из
- естественный износ;
страховых случаев:
- грубое нарушение Страхователем правил эксплуатации приборов, систем;
- умышленные действия;
- конструктивные недостатки при возведении строений.
- И т.д. указанные в п. 3.3., 3.4.,3.8. Правил страхования.
Выплата страхового возмещения по всем страховым случаям производится в размере
причиненного ущерба:
- при утрате (гибели) имущества – действительная стоимость погибшего имущества на
день страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего
использования либо реализации;
- при повреждении имущества – сумм восстановительных расходов, необходимых для
приведения имущества в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед
Страховая выплата,
наступлением страхового случая, по ценам на день составления калькуляции (сметы) на
порядок осуществления восстановление.
выплаты:
Восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы и запасные части для
ремонта (восстановления); расходы на оплату ремонтно- восстановительных работ; расходы по
доставке материалов к месту ремонта.
- при определении размера стоимости утраченного (погибшего) имущества
учитывается износ застрахованного имущества, определяемый на основании соответствующих
нормативных документов, информации в открытых печатных или электронных средствах
массовой информации либо исходя из действительной стоимости имущества.
1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки;
2. Немедленно сообщить в соответствующие органы, исходя из их компетенции
Обязанность
(службы МЧС; в аварийные службы коммунального хозяйства, ЖЭУ, в милицию);
Страхователя при
3. Незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней после того, как ему стало известно,
наступления
сообщить Страховщику о наступлении страхового случая, любым доступным способом с
страхового
последующим письменным заявлением.
события:
4. Рекомендуется зафиксировать картину события с помощью фотографий, видеосъемки и др.
5. Предоставить Страховщику всю известную информацию, касающуюся страхового случая;
6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами страхования.
При наступлении страхового случая Страхователь по запросу Страховщика предоставляет
Страховщику документы, подтверждающие на дату наступления страхового случая
принадлежность Страхователю (Выгодоприобретателю) утраченного (погибшего) или
поврежденного застрахованного имущества на праве собственности или ином законном, или
договорном основании.
А также:
1. заявление на выплату;
Документы для
2. копию договора страхования;
получения выплаты:
3. документ, удостоверяющий личность Страхователя;
4. документы, подтверждающие факт, обстоятельства и причину наступления случая (МЧС,
милиция, ЖЭС, иные компетентные органы);
При наступлении страхового случая документы для выплаты собирает сам Страховщик по
причине индивидуального подхода к каждому страховому случаю.

Обращаться по
страховым случаям
РЕКВИЗИТЫ
ЗАСО «ИМКЛИВА
ИНШУРАНС»

Страхователь может обратиться к сотруднику БАНКА для пересылки необходимых
(недостающих) документов Страховщику.
Прием клиентов осуществляется по адресу: г.Минск, ул. Мястровская, дом 6, офис 171
Тел/факс.: +375 17 240-12-22
Мобильные номера: МТС: +375 29 737-44-76 Velcom: +375 44 743-74-71
Адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей, д. 7а, оф.33
Тел/факс.: +375 (17) 240-12-22 ; 240-34-08 ; 240-48-55 ; 240-50-93
Мобильные номера: (8 029) 737-44-76, (8 044) 743-74-71
E-mail: info@imkliva.by ; www.imkliva.by

