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ПОЛИС-ОФЕРТА СТРАХОВАНИЯ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
№ ______/395/_________/0 от «__» _________20__ г.  

 
Настоящим Полисом-офертой Страховщик в соответствии со ст. 435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить настоящий 
комплексный договор страхования (далее Полис-оферту, Полис) на следующих условиях: Страховщик – АО «АльфаСтрахование» – 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 
Полис-оферта (Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм и лимитов ответственности убытки, 
причиненные в результате наступления предусмотренного договором события (страхового случая). Настоящий Полис-оферта 
заключается в соответствии с нижеуказанными правилами страхования Страховщика, являющимися неотъемлемой частью Полиса-
оферты и «Условиями страхования по Полису-оферте». 
Условия страхования по Полису-оферте разработаны на основании Правил, действующих на дату заключения настоящего Полиса и 

размещенных на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» в разделе «Все включено!» по адресу: http://www.alfastrah.ru. 
 

Страховщик 
АО «АльфаСтрахование» Адрес: Россия, г. Москва, Шаболовка ул., д. 31, стр. Б, Телефоны: +7 495 788 09 99 
(для звонков из Москвы, МО, из-за рубежа);  8 800 333 75 57 (бесплатно для звонов по РФ);  *0999 (бесплатные 
звонки с телефонов операторов Билайн, МТС, Теле2, Мегафон и Тинькофф мобайл) 

 

Страхователь   

 

При Акцепте настоящего Полиса-оферты путем оплаты страховой премии (взноса), Страхователь обязуется предоставить достоверную 
информацию для оформления чека ККТ в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации, а именно ФИО, ИНН/Паспорт (серия, номер), телефон, 
e-mail. В случае акцепта настоящего Полиса-оферты в отсутствии/наличии некорректных этих данных Страхователя в чеке ККТ, Стороны 
признают причиной этого отказ Страхователя предоставлять информацию для правильного оформления чека ККТ в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации». 
Объекты страхования: 
Объектами страхования по данному Полису являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском: 
- повреждения, гибели или утраты имущества, указанного в графе «Предметы страхования» таблицы Раздела «Общие условия 
страхования»; 
- наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в результате эксплуатации квартиры, в 
которой Страхователь зарегистрирован по месту жительства; 
- возникновения расходов по расчистке территории после страхового случая; 
- возникновения расходов вследствие размещения в гостинице на время ремонта застрахованного жилого помещения. 
 
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящим Полисом-офертой, с наступлением которого 
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 
 
По страхованию имущественных интересов, связанных с рисками повреждения гибели или утраты имущества, указанного в графе 
«Предметы страхования» таблицы Раздела «Общие условия страхования»; расходов по расчистке территории и/или размещению в 
гостинице Выгодоприобретателем по полису является Страхователь. 
По страхованию имущественных интересов, связанных c риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц, в результате эксплуатации квартиры, в которой Страхователь зарегистрирован по месту жительства, 
Выгодоприобретателями являются третьи лица, вред которым может быть причинен. 
 
1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
1.1. Страхователь имеет возможность выбрать только один вариант страхования. Напротив выбранного и оплаченного варианта 
страхования необходимо сделать отметку . 
По Полису страховые суммы по предметам страхования и соответствующая им страховая премия считаются установленными в размере, 
указанном в выбранном Варианте страхования, отмеченном значком «» в графе «Варианты страхования» таблицы Раздела «Общие 
условия страхования». 
В случае несовпадения варианта, отмеченного  в полисе с суммой оплаченной премии, вариант страхования и страховая сумма по полису 
устанавливаются в соответствии с оплаченной премией, указанной в документе, подтверждающим оплату страховой премии. 
В случае несовпадения оплаченной суммы страховой премии ни с одним из вариантов страхования по полису, указанном в настоящем 
Полисе, - Страховщик возвращает полученную сумму Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения денежных 
средств на расчетный счет Страховщика или в кассу Страховщика, и настоящий Договор страхования считается не акцептованным и не 
заключенным. 
 

Варианты страхования 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

    

Максимальная страховая сумма, руб. 720 000 1 775 000 2 930 000 4 140 000 

Страховая премия, руб. 1 500 4 000 7 000 12 000 

Предметы страхования Страховая сумма, руб. 

Раздел I 
Конструктивные элементы квартиры 
или жилого дома 

200 000 350 000 650 000 800 000 

Внутренняя отделка в квартире или в 
жилом доме 

150 000 450 000 550 000 800 000 

Движимое 
имущество в квартире или в жилом 
доме  

150 000 450 000 700 000 1 000 000 

Раздел II 
Расходы по расчистке территории и 
найму жилого помещения 

15 000 20 000 25 000 35 000 

Раздел III 

Личные вещи (ключи/документы) 5 000 5 000 5 000 5 000 

Раздел IV 
Гражданская ответственность при 
эксплуатации квартиры 

200 000 500 000 1 000 000 1 500 000 
 
 

http://www.alfastrah.ru/
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Общая сумма страховой премии по предметам страхования распределяется на имущество – 70%, на страхование расходов - 5 %, на 
гражданскую ответственность – 25%. 

Безусловная франшиза для Варианта 4 по риску «Пожар» - 30% от общей страховой суммы Раздела I 

1.2. Страховщик несет ответственность по каждому предмету страхования в пределах указанных лимитов, по выбранному варианту 
страхования. Общая сумма выплат по Полису за весь период страхования не может превышать максимальной страховой суммы, указанной 
по определенному Полисом варианту страхования отмеченному . 
1.3. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить Полис (договор страхования) на предложенных Страховщиком 
условиях (акцептом) считается единовременная оплата полной суммы страховой премии по выбранному варианту страхования, при этом 
акцепт считается сделанным на условиях, определенных настоящим Полисом-офертой для соответствующего указанного Страхователем 
варианта страхования. 
1.4. Данное предложение (оферта) действительно в течение даты вручения Полиса-оферты. 
1.5. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно при заключении Полиса-оферты. 
1.6. Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в безналичном порядке с момента подтверждения исполнения перевода 
обслуживающей Страхователя кредитной организацией; при оплате наличными денежными средствами с момента поступления денежных 
средств в кассу Страховщика или в кассу представителя Страховщика. 

1.7. Дата оплаты Полиса              2 0   
1.8. Полис вступает в силу с 00 часов 16 (шестнадцатого) календарного дня, следующего за днем уплаты страховой премии, включая дату 
уплаты, и действует в течение 12 месяцев. 
1.9. Дата заключения Полиса соответствует дате оплаты Полиса. 
1.10. Положения Полиса и настоящих Условий страхования являются приоритетными перед положениями правил страхования, указанных 
в Полисе. 
1.11. Предметы страхования считаются застрахованными только по тому месту, которое указано в каждом отдельном разделе Полиса (в 
строке «Территория страхования»). 
1.12. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех необходимых 
документов, подтверждающих факт, причину и размер ущерба. 
Выплата страхового возмещения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Страховщиком Страхового акта.  
Обязательства Страховщика по конкретному страховому событию считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на 
корреспондентский счет банка, обслуживающего Страхователя (Выгодоприобретателя). 
1.13. При принятии решения об отказе в выплате страхового возмещения Страховщик письменно извещает об этом 
Страхователя/Выгодоприобретателя путем направления мотивированного отказа по почте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе по адресу, указанному в заявлении о страховом событии. Решение об отказе принимается Страховщиком в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех необходимых документов, подтверждающих факт, причину и размер ущерба. 
1.14. При возникновении убытка, в связи с которым Страхователь (Выгодоприобретатель) обращается к Страховщику с претензией о 
выплате страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 
- принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасению застрахованного имущества, если это 
представляется возможным. 
- незамедлительно заявить о случившемся событии в органы, в компетенцию которых входит расследование произошедшего события: 
органы внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы и др. 
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) суток, считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать об убытке, 
известить об этом Страховщика в письменной форме (факсимильной связью, заказным письмом, лично или с помощью курьера). 
1.15. При наступлении страхового события Страхователю (Выгодоприобретателю), кроме документов, указанных в условиях страхования 
каждого конкретного предмета страхования, необходимо представить следующие документы: 
- оригинал (копия) настоящего Полиса страхования и всех дополнений к нему (если имеются); 
- документ, подтверждающий оплату страховой премии 
- письменное заявление о страховом событии установленного образца; 
- документ, удостоверяющий личность получателя выплаты (Застрахованного, наследников Застрахованного, представителя наследников 
Застрахованного); 
Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык. 
1.16. Если имеются лица, виновные в наступлении страхового случая, Страхователь обязан передать Страховщику все документы и 
предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам. 
1.17. После выплаты страхового возмещения в сумме ниже установленного лимита страховая сумма (лимит ответственности) уменьшается 
на величину выплаченного страхового возмещения. 
Общая сумма выплат страхового возмещения за весь период действия Полиса не может превышать страховой суммы, установленной 
Полисом. 
1.18. Страховщик в любом случае не несет ответственности по случаям, возникшим в результате: 
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий и их последствий; 
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок и их последствий, если иное не предусмотрено договором; 
- изъятия, конфискации, национализации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению 
государственных органов и иных аналогичных мер политического характера, предпринятых по распоряжению военных или гражданских 
властей и политических организаций; 
- умысла Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя; 
- получения травм или заболеваний, вызванных преступными или противоправными действиями Страхователя, Застрахованного. 
- управления Застрахованным транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо 
передачи управления лицу, находящемуся в подобном состоянии, а также лицу, не имеющему права на управление транспортным 
средством; 
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 
1.19. По договору Полису страхования не подлежит возмещению моральный ущерб. 
1.20. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора. 
При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования, 
страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. При этом договор страхования досрочно прекращается со дня его 
заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, Страховщик не несет обязательств по страховым 
выплатам. 
Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком оригинала 
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о прекращении договора 
страхования не оформляется. 
Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного 
заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования с осуществленным Страхователем выбором порядка возврата 
страховой премии наличными деньгами или в безналичном порядке с обязательным указанием Ф.И.О. полностью, паспортных данных, 
контактного телефона при наличном способе возврата или указанием всех необходимых реквизитов при безналичном способе возврата. 
В случае отказа Страхователя от договора страхования (полиса) позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора, 
уплаченная Страхователем страховая премия не возвращается (за исключением ситуаций, при которых возможность наступления 
страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай). 
1.21. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных Страхователем 
персональных данных, включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список 
таких лиц опубликован на официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью исполнения договора, а также информирования 
Страхователя о программах страхования, о сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, так и без использования 
таких средств, в течение срока действия настоящего Полиса и 5 лет с даты его прекращения. 
1.22. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
1.23. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования ознакомился 
с Правилами, указанными в настоящем Полисе, и условиями Полиса-оферты. 
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1.24. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании 
Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с 
использованием компьютерной программы с помощью печатающего устройства (принтера) или типографской печати. 
1.25. Условия настоящего Полиса страхования, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 
не применяются к правоотношениям, возникающим между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, исполнения, изменения 
и расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями настоящего Полиса. 
Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеривающийся заключить или заключивший договор страхования в 
соответствии с условиями настоящего Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 
1.26. Договор прекращается в соответствие с действующим законодательством РФ. 
1.27. Страхователь должен внести информацию и заполнить графы, отмеченные в полисе значком «». 
1.28. В соответствии с Условиями настоящего Полиса Страхователь обязан передать Страховщику информацию, внесенную в Полис, 
одним из следующих способов: 
- зайти на сайт www.alfastrah.ru, перейти в раздел, посвященный продукту «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», и перенести информацию из полиса в 
электронную форму, включая уникальный номер Полиса и дату оплаты страховой премии. Отправить форму Страховщику и дождаться 
подтверждения получения информации; 
или 
 - позвонить по телефону +7 495 788 0 999 (для звонков из Москвы, МО, из-за рубежа); *0999 (для бесплатных звонков с телефонов 
мобильных операторов Билайн, МТС, Теле2, Мегафон и Тинькофф мобайл); 8 800 333 75 57 (для бесплатных звонков по РФ), и следуя 
голосовому меню, перейти в раздел, посвященный продукту «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», и сообщить оператору уникальный номер полиса, номер 
документа, подтверждающего оплату страховой премии и информацию, указанную в графах полиса, отмеченных значком «»; 
или 
- обратиться с вопросом активации в любой офис АО «АльфаСтрахование». 
1.29. Передать информацию о полисе способами, указанными в п.1.28 Полиса, Страхователь обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней, включая день оплаты страховой премии по Полису. 
1.30. Для целей страхования по настоящему Полису-оферте существенным условием договора страхования, помимо установленных 
Гражданским Кодексом РФ, признается то обстоятельство, что Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса не 
заключен еще один или несколько полисов в отношении указанной в Полисе квартиры и/или банковской карты по полису «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
с АО «АльфаСтрахование». В случае если Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса, заключен еще один или 
несколько полисов (договоров) в отношении указанной в Полисе квартиры и/или банковской карты по полису «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» с АО 
«АльфаСтрахование», считается, что стороны не достигли соглашения по всем существенным условиям настоящего Полиса-оферты, и 
договор считается не заключенным. 
2.СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 
2.1. Страхование имущества осуществляется в соответствии с «Правилами страхования имущественных рисков» и «Условиями 
страхования по Полису». 
2.2. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные c риском повреждения, 
гибели или утраты конструктивных элементов, внутренней отделки жилого помещения (квартиры в многоквартирном жилом доме или 
индивидуального жилого дома) и движимого имущества, находящегося в нем, а также возникновения расходов по расчистке территории 
после страхового случая; возникновения расходов вследствие размещения в гостинице на время ремонта застрахованного жилого 
помещения. 
2.3. Имущество считается застрахованным только по месту регистрации Выгодоприобретателя по месту жительства. Если застрахованное 
имущество изымается с места страхования, страховая защита в отношении этого имущества прекращается, за исключением личного 
имущества, покрываемого Разделом 3 Полиса. 
2.4. Страхование не распространяется за пределы Российской Федерации. 
2.5. Настоящий Полис заключается без подтверждения наличия имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя) на дату 
акцепта Полиса. При этом при наступлении страхового события Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить документы, 
подтверждающие имущественный интерес в сохранении застрахованного имущества, а также оригинал настоящего Полиса. 
Договор страхования (Полис) заключается без проверки наличия имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя) в 
сохранении застрахованного движимого имущества. При этом Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя 
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного движимого имущества, недействителен (п.2 ст. 930 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 
2.6. Страховой случай 
2.6.1. Возмещению подлежат убытки от повреждения, гибели или утраты имущества вследствие наступления следующих случайных 
событий: 
2.6.1.1. Пожар (включая удар молнии, поджог). 
Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться, вне мест, специально предназначенных 
для его разведения и поддержания (включая поджог). Убытки от повреждений огнем, возникшие не в результате пожара, а также убытки, 
причиненные застрахованному имуществу в результате его обработки огнем, теплом или иного термического воздействия на него с целью 
его переработки или в иных целях (например, для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и 
т.д.) не покрываются страхованием и возмещению не подлежат. 
Возмещению подлежат убытки в результате гибели или повреждения застрахованного имущества как в результате прямого термического 
воздействия пламени, так и в результате воздействия продуктов горения и веществ, применяемых при пожаротушении. 
2.6.1.2. Стихийные бедствия (землетрясение, извержение вулкана или действие подземного огня, оползень, горный обвал, камнепад, 
цунами сель, буря, вихрь, ураган, смерч, наводнение, град). 
Не подлежит возмещению ущерб от повреждения имущества в результате: 
- ливневых дождей; 
- землетрясения в том случае, если при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений должным 
образом не учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой расположены эти здания и сооружения. 
- оползня, оседания или иного движения грунта, если они вызваны проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или 
карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или 
газообразных полезных ископаемых. 
- бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного естественными процессами в атмосфере, возмещается 
только в том случае, если скорость ветра, причинившего убыток, превышала 17 м/с. Скорость ветра подтверждается справками местной 
гидрометеослужбы. 
- проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, 
если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча. 
- повреждения застрахованного имущества водой, если они не вызваны непосредственно одним из перечисленных в п.2.6.1.2 настоящего 
Полиса опасностей, например, ущерб вследствие повреждения имущества талой, дождевой, водопроводной водой, из-за протечки крыш и 
т.д., а также ущерб от повреждения водой застрахованного имущества, хранящегося на первых этажах (с полом не выше уровня земли) или 
в заглубленных помещениях на расстоянии менее 10 см от поверхности пола. 
- повреждения или разрушения застрахованных зданий и сооружений, а также находящегося в них имущества явилась их ветхость, 
частичное разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации. Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения в 
той мере, в которой ветхость застрахованных зданий и сооружений повлияла на размер убытка. Если Страхователь, докажет, что ветхость 
строений не оказала влияния на размер ущерба, обязанность Страховщика выплачивать возмещение сохраняется. 
Убытки от бури, вихря, урагана, смерча, вызванного естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае, если 
скорость ветра, причинившего убыток, превышала 17 м/с. Скорость ветра подтверждается справками местной гидрометеослужбы. 
2.6.1.3. Повреждение застрахованного имущества водой: 
2.6.1.3.1. внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных (спринклерных) систем или иных 
гидравлических систем, расположенных по месту страхования; 
2.6.1.3.2. проникновения воды или иных жидкостей из помещений, не принадлежащих Страхователю, в результате аварии гидравлических 
систем, перечисленных в п.2.6.1.3.1 настоящего Полиса. 
Не подлежат возмещению: 

http://www.alfastrah.ru/


4 

 

- убытки от повреждения застрахованного имущества водой, если они произошли ни по одной из указанных в п.2.6.1.3.1 настоящего Полиса 
причин, например, при повреждении дождевой или талой водой (в том числе и в результате протечки крыши), уборке и чистке помещений, 
наводнении, затоплении или повышения уровня грунтовых вод; 
- убытки, явившиеся следствием естественного износа, коррозии или ржавления указанных в п.2.6.1.3.1 настоящего Полиса систем; 
- убытки в результате неосторожных действий третьих лиц в помещениях, не принадлежащих Страхователю (незакрытые кран, окна, двери 
и др.); 
- убытки в результате проникновения жидкости через отверстия в зданиях (крыши, межпанельные швы, др.) в помещениях, не 
принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю). 
- расходы от повреждения имущества горячим или конденсированным паром при поломке перечисленных в п.2.6.1.3.1 настоящего Полиса 
систем, а также расходы по устранению убытков от внезапного замерзания указанных в п.2.6.1.3.1 настоящего Полиса трубопроводов, а 
также соединенных непосредственно с ними аппаратов и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, 
бойлеры и т.д., если причиной не является отключение электроэнергии; 
- расходов по размораживанию указанных в п.2.6.1.3.1 настоящего Полиса трубопроводов; 
- расходов по устранению убытков от внезапного замерзания указанных в п.2.6.1.3.1 настоящего Полиса трубопроводов, а также 
соединенных непосредственно с ними аппаратов и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, 
бойлеры и т.д., если причиной не является отключение электроэнергии. 
- расходы по расчистке застрахованных помещений после страхового случая, если они возникли в результате событий, которые не являются 
страховыми в соответствии с п.2.6.1 настоящего Полиса; 
- расходы по устранению внезапных поломок, находящихся непосредственно в застрахованных зданиях трубопроводов. 
2.6.1.4. Падение на застрахованное имущество летающих объектов. 
2.6.1.5. Противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими 
лицами). 
2.6.1.5.1. Кража со взломом (тайное хищение чужого имущества с проникновением в помещение) в смысле договора страхования имеет 
место, если злоумышленник: 
а) проникает в застрахованные помещения, взламывая двери или окна, применяя отмычки или поддельные ключи, или иные технические 
средства. Поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными 
ключами; одного факта исчезновения имущества из места страхования недостаточно для доказательства использования поддельных 
ключей; 
б) взламывает в пределах застрахованных помещений предметы, используемые в качестве хранилищ имущества или вскрывает их с 
помощью отмычек, поддельных ключей или иных инструментов; 
в) изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник обычным путем, в которых тайно продолжал оставаться до их закрытия 
и использовал средства, указанные в п. а) при выходе из помещения; 
г) при совершении обычной кражи оказывается обнаруженным и использует средства, упомянутые в пп. а), б) п 2.6.1.6.1 настоящего Полиса 
для того, чтобы овладеть украденным имуществом. 
По риску «кража со взломом» не подлежат возмещению убытки, произошедшие вследствие несоблюдения Страхователем 
(Выгодоприобретателем) предусмотренных законодательством санитарно-гигиенических, экологических, архитектурно-градостроительных, 
противопожарных и эксплуатационных требований, а также охраны имущества и обеспечения запирания застрахованных помещений. 
2.6.1.5.2 Умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами. 
Под этим понимается повреждение или уничтожение застрахованного имущества в результате умышленных противоправных действий 
третьих лиц, подтвержденных документами из компетентных органов. Это страховое покрытие не распространяется на убытки, явившиеся 
следствием действий Страхователя или работающих у него лиц, либо иных лиц (или их представителей), которым доверена сохранность 
застрахованного имущества, а также ущерба электронным базам, программному обеспечению и т.п. 
2.6.1.6. Взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей. 
2.6.1.7. Возникновения дополнительных расходов, связанных с: 
2.6.1.7.1. Расчисткой застрахованного помещения после наступления страхового случая в результате событий, перечисленных в п.п.2.6.1.1 
– 2.6.1.6 настоящего Полиса. 
При этом устанавливается лимит страховой суммы по данному риску для Вариантов 1 и 2 в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей; для 
Вариантов 3 и 4 в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей. 
Количество обращений по данному риску – 1 (одно) обращение в течение срока действия Полиса. 
2.6.1.7.2. Расходами вследствие размещения в гостинице (не включая стоимость дополнительных услуг гостиницы) на время ремонта 
застрахованного жилого помещения, пострадавшего в результате событий, перечисленных в п.п. 2.6.1.1 – 2.6.1.6 настоящего Полиса, при 
условии признания жилого помещения непригодным для постоянного проживания и ущербе, составляющем не менее 50% от страховой 
суммы по внутренней отделке и движимому имуществу, установленной в Полисе по выбранному и оплаченному варианту страхования. При 
этом по данному риску устанавливается лимит страховой суммы по Варианту 1 в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей; по Вариантам 2 
и 3 в размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей; по Варианту 4 в размере 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей. 
Количество дней, на которые предоставляется временное жилье (гостиница) при наступлении страхового события по Варианту 1 – 3 (три) 
дня в течение срока действия Полиса; по Вариантам 2 и 3 – 4 (четыре) дня в течение срока действия Полиса; по Варианту 4 – 5 (пять) дней 
в течение срока действия Полиса. 
2.6.1.8.2. В рамках настоящего Полиса жилое помещение считается непригодным для постоянного проживания, если повреждения 
представляют опасность для людей либо внутри строения невозможно обеспечить необходимые климатические и санитарно-гигиенические 
условия проживания. 
2.7. В рамках настоящего Полиса на страхование принимается конструктивные элементы, внутренняя отделка жилого помещения (квартиры 
в многоквартирном жилом доме или индивидуального жилого дома) и движимое имущество в жилом помещении по адресу регистрации 
Страхователя. 
2.7.1. К конструктивным элементам относятся несущие и ненесущие стены, перекрытия квартиры или индивидуального жилого дома; 
дополнительно для индивидуального жилого дома - крыша, фундамент индивидуального жилого дома. 
2.7.2. К внутренней отделке (включая стоимость работ) относятся: дверные и оконные блоки (включая остекление), легкие внутренние 
перегородки (из гипсокартона, ДСП, ДВП и т.д.), слой отделочных материалов, нанесенных или прикрепленных к поверхности пола, потолка 
или стен, сантехническое и инженерное оборудование, электропроводка, электрические счетчики, электроустановочные и иные 
аналогичные изделия. 
2.7.3. К движимому имуществу относятся: мебель, бытовая техника, компьютерная техника и периферийные устройства; телевизоры, радио-
, аудио-, видеотехника, колонки, средства связи; одежда, обувь, спортивно-туристический инвентарь, постельные принадлежности, 
предметы интерьера; личные вещи; детские коляски и игрушки. 
2.8. Страхование не распространяется на: 
2.8.1. ювелирные украшения, изделия из драгоценных металлов, изделия с напылением драгоценных металлов, полудрагоценных камней 
и металлов, различные коллекции, предметы искусства, предметы, представляющие культурную и/или художественно-историческую 
ценность, предметы антиквариата, а также возникновение дополнительных расходов, которые не являются результатом событий, 
перечисленных в п.п. 2.6.1.1 – 2.6.1.6 настоящего Полиса. 
2.8.2. внутреннюю отделку и движимое имущество, находящиеся: 
- в квартирах/домах, находящихся в заброшенном состоянии и/или используемых не по назначению; 
- в индивидуальных домах, построенных ранее 1960 года, являющихся отдельно стоящей баней; 
- в индивидуальных домах, у которых отсутствует крыша, не завершено возведение стен, имеются не закрытые отверстия и проемы; 
- в квартирах/домах, находящихся в аварийном состоянии, подлежащих сносу или реконструкции; 
- в нежилых, подвальных помещениях; 
- в квартирах, несущие стены и перекрытия которых полностью выполнены из горючих материалов. 
- кражу со взломом движимого имущества в индивидуальном жилом доме. 
2.8.3. В случае если у застрахованного имущества будут обнаружены перечисленные выше факты, то условия о предмете страхования по 
разделу «Страхование имущества» считаются не согласованными сторонами и настоящий Полис считается не заключенным. Страховая 
премия в части страхования имущества в полном объеме подлежит возврату Страховщиком Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения письменного заявления о возврате денежных средств, полученных по Полису. 
2.9. Лимит ответственности по одной единице движимого имущества составляет не более 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей. 
2.10. Существенными условиями настоящего Полиса при страховании имущества и внутренней отделки индивидуального жилого дома 
устанавливается, что застрахованными считаются только внутренняя отделка и движимое имущество в одном жилом доме, расположенном 
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по адресу, соответствующему требованиям п.2.3 настоящего Полиса и удовлетворяющим одновременно всем перечисленным ниже 
требованиям: 
- на жилой дом, на которое зарегистрировано право собственности либо в жилом доме Выгодоприобретатель проживает по договору 
социального найма; 
- жилой дом является отдельной постройкой капитальной конструкции, рассчитанной на длительный срок службы; 
- жилой дом используется для проживания; 
- Выгодоприобретатель, проживающий в застрахованном жилом доме, имеет регистрацию в застрахованном жилом доме. 
2.10.1. В случае установления нахождения застрахованных объектов (движимого имущества и внутренней отделки) в объектах, не 
обладающих перечисленными выше факторами, и характеристиками договор считается не согласованным сторонами и настоящий Полис 
в отношении данных Предметов не заключенным. Оплаченная Страхователем страховая премия в полном объеме подлежит возврату 
Страховщиком Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного заявления Страхователя и документов, 
подтверждающих наличие в застрахованном имуществе перечисленных фактов, по реквизитам, указанным Страхователем в заявлении. 
2.11. На страхование, принимается внутренняя отделка и движимое имущество в индивидуальном жилом доме: 
- имеющим фундамент; 
- обеспеченном надлежащим уходом и эксплуатацией (при отсутствии постоянного проживания, не реже одного раза в 3 месяца, 
посещаемого Страхователем (Выгодоприобретателем) или доверенным лицом, для проверки технического состояния; при длительном 
отсутствии (более пятнадцати дней) необходимо перекрывать газ, обесточивать строения, при низких температурах сливать воду из 
отопительных систем); 
2.12. При наступлении страхового события, носящего признаки страхового случая, Страхователь обязан: 
- сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после события. Страхователь имеет право изменять картину 
убытка только, если это диктуется соображениями безопасности. 
2.13. Для выплаты страхового возмещения Страхователь помимо документов, указанных в разделе 1 настоящего Полиса, обязан 
предоставить следующие документы: 
- выписка из ЕГРН на застрахованное недвижимое имущество, либо другие юридические основания, по которым Страхователь владеет, 
пользуется или распоряжается застрахованным имуществом, а также документы, подтверждающие наличие регистрации в жилом 
помещении; 
- опись поврежденного движимого имущества с характеристиками (наименование, марка, модель, производитель, материал, год 
приобретения, стоимость); 
- технический план на жилое помещение; 
- документы из компетентных органов, подтверждающие факт и причины наступления следующих событий: 
2.13.1 Пожар: 
– копия акта о пожаре или справка Государственной пожарной службы с указанием причины пожара; 
– копия технического заключения по результатам исследования объектов с места пожара; 
– заверенная копия Постановления о возбуждении уголовного дела или копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; 
– если причиной пожара явились противоправные действия третьих лиц, заверенная копия постановления о приостановлении уголовного 
дела. Если уголовное дело не было приостановлено, то необходим приговор суда или постановление о прекращении уголовного дела. 
2.13.2. Удар молнии, взрыв: 
- документы из Росгидромета, МВД, МЧС, Горгаза, аварийных служб – в зависимости от характера наступившего события. 
2.13.3. Стихийные бедствия: документы из Росгидромета или МЧС о факте, характере и причинах стихийного бедствия. 
2.13.4. Повреждение застрахованного имущества водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем 
пожаротушения:  
- акт, заверенный печатью организацией, ответственной за эксплуатацию/содержание инженерных коммуникаций, содержащий 
информацию о причине возникновения события, дате, месте события, размерах повреждений, подлежащих ремонту (восстановлению), 
виновнике, если такой установлен в ходе расследования. По согласованию со Страховщиком допускается взамен вышеуказанного в 
настоящем пункте документа предоставлять Заключение (отчет) компетентной экспертной организации. 
2.13.5. Кража со взломом, умышленное уничтожения или повреждения имущества третьими лицами: 
–талон-уведомление о принятии заявления правоохранительными органами, а также даты и времени его принятия; 
– постановление правоохранительного органа о возбуждении уголовного дела; 
– копия протокола осмотра места происшествия; 
– копия трасологической экспертизы, в случае наличия признаков проникновения в помещение путем подбора ключей; 
– постановление о приостановлении уголовного дела (в случае если нет постановления об отказе в возбуждении уголовного дела). Если 
уголовное дело не было приостановлено, то необходимо предоставить приговор суда или постановление о прекращении уголовного дела; 
– список похищенного имущества с указанием его стоимости (если было похищено/повреждено движимое имущество (составленный 
собственноручно и заверенный печатью органа внутренних дел, проводящего расследование по заявленному событию). 
2.13.6. Падение летающих объектов или их обломков: документы из Федеральной авиационной службы (ФАС)/ Межгосударственного 
авиационного комитета (МАК) / Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). 
2.13.7. Расходы по расчистке застрахованного помещения после наступления страхового случая: документы, подтверждающие понесенные 
расходы (договор на оказание услуг по уборке застрахованного помещения, кассовый чек). 
2.13.8. Расходы по размещению в гостинице на время ремонта застрахованного жилого помещения при наступлении страхового случая: 
документы, подтверждающие признания жилого помещения непригодным для постоянного проживания, документы, подтверждающие 
оплату размещения в гостинице. 
2.14. Страховщик вправе при отсутствии документов из компетентных органов, подтверждающих факт и причины наступления страхового 
события, произвести выплату страхового возмещения в пределах 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 
2.15. Страховое возмещение по каждому из поврежденных, погибших или утраченных конструктивных элементов квартиры или 
индивидуального жилого дома определяется в размере ущерба (с учетом износа) без учета соотношения страховой суммы к страховой 
стоимости (по системе «первого риска»), но не более 50% от страховой суммы, установленной в п. 1.1 настоящего Полиса в отношении 
конструктивных элементов жилого помещения. 
2.16. Страховое возмещение по каждому из поврежденных, погибших или утраченных элементов внутренней отделки жилого помещения 
определяется в размере ущерба (с учетом износа) и без учета соотношения страховой суммы к страховой стоимости (по системе «первого 
риска»), но не выше удельного веса, установленного по каждому элементу внутренней отделки: 
- оконные блоки – 16%; - дверные блоки – 16%; - слой отделочных материалов, нанесенный или прикрепленный к поверхности стен, легкие 
внутренние перегородки – 18%; - слой отделочных материалов, нанесенный или прикрепленный к поверхности пола – 20%; - слой 
отделочных материалов, нанесенный или прикрепленный к поверхности потолка – 8%; - сантехническое и инженерное оборудование, 
электропроводка, электрические счетчики, электроустановочные и иные аналогичные изделия – 22%. 
При определении размера ущерба не подлежат возмещению затраты на разборку, сборку, вынос и внос мебели, монтаж и демонтаж 
осветительных приборов и бытовой техники. 
2.16. Страховое возмещение по движимому имуществу определяется в размере ущерба (с учетом износа), без учета соотношения 
страховой суммы к страховой стоимости (по системе «первого риска»), в пределах страховой суммы и лимита ответственности на единицу 
движимого имущества, установленных Полисом. 
2.17. Страховое возмещение по расчистке застрахованного помещения после наступления страхового случая определяется на основании 
документов, подтверждающих понесенные убытки или расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), но не может превышать 
установленный Полисом лимит страховой суммы по данному риску, указанный в п.2.6.1.7.1 настоящего Полиса. 
2.18. Страховое возмещение по риску непредвиденных расходов, понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) по размещению в 
гостинице (не включая стоимость дополнительных услуг гостиниц) на период осуществления восстановительных работ на застрахованном 
объекте, если поврежденное помещение (строение) непригодно для постоянного проживания. 
2.19. Максимальный период компенсации расходов Страхователя/Выгодоприобретателя по размещению в гостинице составляет по 
Варианту 1 – 3 (три) дня в течение срока действия Полиса; по Вариантам 2 и 3 – 4 (четыре) дня в течение срока действия Полиса; по 
Варианту 4 – 5 (пять) дней в течение срока действия Полиса. 
2.19.1. Расходы подлежат возмещению в случае, если: 
− ущерб составляет не менее 50% от страховой суммы по внутренней отделке и движимому имуществу; 
− количество комнат в снимаемой гостинице не превышает количество комнат в застрахованном объекте; 
− расходы по размещению в гостинице подтверждены документами, но не могут превышать установленный Полисом лимит страховой 
суммы по данному риску, указанный в п.2.6.1.7.2 настоящего Полиса. 
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3.Страхование личных вещей 

3.1. Страхование осуществляется в соответствии с «Правилами страхования имущественных рисков» и «Условиями страхования по 
Полису». 
3.2. Территория страхования - Российская Федерация. 
3.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском утраты, повреждения личного 
имущества, надетого на Страхователе, переносимого в руках, в карманах, сумках, чемоданах, портфелях и т.п. 
3.4. Страховой случай - повреждение, гибель или утрата имущества вследствие противоправных действий третьих лиц, а именно грабежа 
(ст. 161 УК РФ), разбоя (162 УК РФ). 
3.5. Предметы страхования: 
движимое имущество, принадлежащее Выгодоприобретателю (Страхователю), указанное в п.3.7 настоящего Полиса, которое на момент 
наступления страхового случая переносилось в руках, в карманах, сумках, чемоданах, портфелях, папках, портпледах и т.д. 
3.6. Кроме общих исключений по Полису указанных в разделе 1 настоящего Полиса, не подлежат также возмещению убытки: 
- в результате краж или расхищения имущества во время или непосредственно после страхового случая; 
- произошедшие вследствие событий, квалифицированных компетентными органами не как грабеж или разбой; 
- возникшие у Выгодоприобретателя, находящегося во время страхового случая в алкогольном опьянении (средней или тяжелой степени) 
или наркотическом опьянении. 
- в связи с повреждением или утратой ценных бумаг, рукописей, чертежей, информации на носителях любых видов, картотек, моделей, 
макетов, наглядных пособий, коллекций, предметов искусства, антиквариата.  
3.7. На страхование принимается личное имущество, которое в момент наступления страхового события переносилось Страхователем в 
руках, в карманах, сумках, чемоданах, портфелях, папках, портпледах и т.д., а именно: ключи от квартиры, автомобиля; документы, 
удостоверяющие личность, правоустанавливающие документы.  
3.8. При возникновении убытка, в связи с которым Выгодоприобретатель обращается к Страховщику с претензией о выплате страхового 
возмещения, помимо документов, указанных в разделе 1 Полиса, Выгодоприобретатель обязан предоставить: 
- копии Постановлений о возбуждении и приостановлении уголовного дела или передаче дела в суд (выдается органом внутренних дел, 
проводящим проверку или расследование по заявленному событию). 
- список утраченного, поврежденного, погибшего имущества с указанием его стоимости (составленного собственноручно и заверенного 
печатью органа внутренних дел, проводящего расследование по заявленному событию). 
- при необходимости, документы, подтверждающие произведенные расходы на восстановление поврежденного, утраченного в результате 
страхового случая имущества. 
3.9. Выплата страхового возмещения производится в размере ущерба без учета соотношения страховой суммы и страховой стоимости, но 
не выше лимита, установленного на это имущество (предмет) или группу имущества (см. п.3.7 настоящего Полиса).  
3.10. В отношении этой категории имущества возмещаются расходы: 
-  на замену замков, ключи к которым были утрачены, или изготовление дубликатов утраченных ключей, замена ключей от автомобиля и/или 
перекодировка замка автомобиля. 
-  на восстановление документов по действующим расценкам организаций, которыми данные документы были выданы, подтвержденные 
квитанциями об уплате. 
 

4.Страхование гражданской ответственности 
4.1. Страхование осуществляется в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами 
при эксплуатации жилого помещения» и «Условиями страхования по Полису». 
4.2. Страховая защита распространяется на возмещение имущественного и/или физического ущерба. При этом под имущественным 
ущербом понимается причинение вреда третьему лицу, выразившееся в повреждении или уничтожении принадлежащего ему имущества 
либо причинении иного имущественного убытка, а под физическим ущербом – смерть или причинение вреда здоровью третьих лиц при 
эксплуатации квартиры, указанной в п.2.3 настоящего Полиса, лицом, чья ответственность застрахована. 
4.3. Полис считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей). 
4.4. Страховая защита распространяется на возмещение ущерба, причиненного Страхователем, его родственниками, а именно: мать, отец, 
супруг(а), дети, проживающими совместно с ним в указанной в п.2.3 настоящего Полиса квартире. 
4.5. Страховая защита не распространяется на любые требования о возмещении вреда, причиненного в результате несоблюдения 
требований и норм проведения переустройства (перепланировки) жилого помещения. 
4.6. Страхователь не должен выплачивать возмещения, признавать частично или полностью требования, предъявляемые в связи с 
происшедшим событием, а также не должен принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких 
требований без согласия Страховщика. 
4.7. Основанием для выплаты страхового возмещения помимо документов, указанных в разделе 1 настоящего Полиса, являются: 
- документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования, распоряжения) Страхователя (лица, чья ответственность 
застрахована) на имущество, при эксплуатации которого нанесен вред третьим лицам. 
- документы, подтверждающие право требования потерпевшего на возмещение вреда, причиненного лицом, чья ответственность 
застрахована: 
- обоснованная претензия третьего лица с приложением документов, подтверждающих факт, причину и размер нанесенного ущерба 
(документы компетентных органов, заключение независимых экспертов или оценка Страховщика). В случае, если не будет достигнуто 
соглашение о досудебном урегулировании – решение судебных органов о возмещении ущерба. 
4.8. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, 
медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового 
случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 
4.9. Размер страхового возмещения может определяться экспертом Страховщика, либо на основании заключения независимой экспертизы, 
либо на основании вступившего в законную силу решения суда. 

 

Сеть продаж 
МТС-Банк 

 

Страховщик АО «АльфаСтрахование» 
         
 
Подпись                                      М.П. 

 


