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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Авторизованный сервисный центр производителя 

Сервисный центр, рекомендованный компанией - производителем застрахованного 

имущества для осуществления восстановительного ремонта.  

Выгодоприобретатель 

Лицо, в пользу которого заключен договор страхования. Выгодоприобретатель должен 

иметь основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 

имущества, подлежащего страхованию. Право на получение страховой выплаты 

принадлежит Страхователю, если в договоре не названо в качестве Выгодоприобретателя 

другое лицо, и при этом Страхователь имеет имущественный интерес в сохранении 

имущества, подлежащего страхованию по настоящим Правилам. 

Дисплей 

Электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации, 

часть законченного устройства, используемая для отображения цифровой, цифро-
буквенной или графической информации электронным способом. 

Застрахованное лицо 

Физическое лицо, имущественные интересы которого являются объектом страхования.  

Грабеж, разбой 

Определяется в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее — УК РФ). 

Лимит страховых выплат (предельная страховая выплата) 

Договором страхования может быть установлено ограничение на общее количество, либо 
общую сумму страховых выплат, произведенных по договору страхования.  

Страховщик 

«Совкомбанк страхование» (ОА), созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и имеющее 

лицензию на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Страхователь 

Юридическое или дееспособное физическое лицо, в том числе индивидуальные 

предприниматели, заключившие со Страховщиком Договор страхования.  

Страховая премия 

Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в 

сроки, установленные договором страхования. 

Срок страхования 

Определенный договором страхования период действия страховой защиты (страхования).  

Страховой случай 

Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением 
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.  

Третьи лица 

Любые физические и юридические лица за исключением Страховщика, Страхователя, 

Застрахованных лиц, членов семьи Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного 

лица). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Настоящие Правила страхования разработаны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, содержат в себе общие условия, в соответствии 

с которыми Страховщик заключает договоры добровольного страхования имущества, 

указанного в договоре страхования (страхование имущества граждан, за исключением 

транспортных средств), (далее по тексту «страхование имущества»); добровольного 

страхования гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) перед 
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третьими лицами (Выгодоприобретателями) (страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда третьим лицам) (далее по тексту «страхование гражданской 

ответственности»). 

По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования 

события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого 

события убытки (произвести страховую выплату) в пределах определенной договором 

страхования суммы (страховой суммы). 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

1.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах страхования, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования 

и обязательными для Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе 

согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к договору страхования, не 

запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, исключить из 

текста договора страхования отдельные положения настоящих Правил страхования, не 

относящиеся к конкретному договору страхования, закрепив это в тексте договора 

страхования. 

В случае расхождений между положениями договора страхования и положениями Правил 

страхования, преимущество имеют положения договора страхования. 

1.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования, обязательны для Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указывается на применение 

таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором страхования или 

на его оборотной стороне, либо приложены к нему. В последнем случае вручение 

Страхователю Правил страхования при заключении договора страхования удостоверяется 

записью в договоре страхования. 

1.4. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам 

единообразных договоров страхования, заключаемых на основании условий настоящих 

Правил, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации, и в том порядке, как это предусмотрено нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.5. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном, 

Выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих лиц. За нарушение 

тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера 

нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица, 

Выгодоприобретателя), связанные с:  

2.1.1. риском утраты (гибели) или повреждения имущества, указанного в договоре 

страхования 

(страхование имущества); 

2.1.2. обязанностью Страхователя (Застрахованного лица) в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный 

имуществу третьих лиц, возникшей в результате эксплуатации (пользования) имущества, 

указанного в договоре страхования (страхование гражданской ответственности). 
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2.2. В соответствии с настоящими правилами страхованию подлежит движимое (домашнее) 

имущество, перечисленное в договоре страхования, в том числе: 

2.2.1. «Крупная бытовая техника» - крупные машины, используемые для повседневных 

хозяйственных задач, таких как приготовление пищи, стирка или сохранение продуктов 

питания, и которые используют для своей работы электричество или топливо. К Крупной 

бытовой технике в целях настоящих Правил относятся: холодильники, морозильные 

камеры, кондиционеры, сплит-системы, стиральные, сушильные, посудомоечные машины, 

сушильные, винные шкафы, газовые и электроплиты, варочные панели, кондиционеры, 

кухонные вытяжки, водонагреватели. 

2.2.2. «Мобильная техника» — смартфоны, планшетные компьютеры. 

2.2.3. «Бытовая техника и электроника» - электрические механические приборы, которые 

выполняют бытовые функции (бытовая техника) или предназначены для отдыха и 

развлечений (электроника), не отнесенные в настоящих Правилах к категории «Крупная 

бытовая техника» и «Мобильная техника». Например: микроволновые печи, швейные и 

вязальные машины, чайники, кофеварки, кухонные комбайны, тостеры, миксеры, 

пылесосы, телевизоры, ноутбуки, аудио, видео электронная техника;  

2.2.4. «Мебель» — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки 

жилых и общественных помещений, а также других зон пребывания человека. 

2.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, территорией страхования по 

договорам страхования, заключенным на основании настоящих Правил, признается: 

2.3.1. по страхованию имущества (кроме Мобильной техники) — жилое помещение, по 

адресу которого Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет регистрацию или является его 

собственником, либо проживает на основании договора найма жилого помещения; 

2.3.2. по страхованию Мобильной техники — Российская Федерация; 

2.3.3. по страхованию гражданской ответственности — жилое помещение, по адресу 

которого Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) имеет регистрацию или 

является его собственником, либо проживает на основании договора найма жилого 

помещения. 

 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

3.1. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является возникновение 

убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) произошедших по независящим от воли 

Страхователя или Выгодоприобретателя обстоятельствам вследствие какого-либо из 

указанных ниже событий: 

в части страхования имущества: 

3.1.1. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или разбоя, 

совершенного в отношении Страхователя (Выгодоприобретателя); 

3.1.2. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или залива водой по 

причине аварии систем водоснабжения; 

3.1.3. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате поломки. 

Под поломкой понимается утрата указанного в договоре имущества вследствие внезапного 

прекращения его работоспособности, произошедшего в результате непредвиденного 

внешнего воздействия, вызванного случайным падением с высоты или падением какого-то 

предмета на указанное в договоре имущество, в связи с чем нарушается его целостность, 

имущество разбивается или сдавливается, или перестает исправно работать, при отсутствии 

прямой причинно-следственной связи с умышленными действиями Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

3.1.4. повреждение Дисплея Мобильной техники в результате механического воздействия, 

не повлекшее утрату (гибель) всего устройства; 

3.1.5. утрата механических функций Застрахованного имущества. 
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Под утратой механических функций понимается деформация или повреждение корпуса, или 

отдельных составных частей имущества, поломка механизмов, трансформация, 
ухудшающая работоспособность и функциональность имущества и препятствующая 
дальнейшей эксплуатации имущества по прямому назначению. 

в части страхования гражданской ответственности: 

3.1.6. обязанность Страхователя (Застрахованного лица) в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный 

имуществу третьих лиц, возникший в результате эксплуатации (пользования) 

Застрахованного имущества, указанного в договоре страхования. 

3.2. Не являются страховыми случаями и не влекут обязанность Страховщика произвести 

выплату события, наступившие в результате: 

3.2.1. естественного физического износа, коррозии, окисления имущества, нарушения 

нормативных сроков их эксплуатации; 

3.2.2. повреждения деталей (элементов) имущества, не предусмотренных в п. 8.3 настоящих 

Правил; 

3.2.3. исчезновения Застрахованного имущества в результате событий иных, чем грабеж и 

разбой; 

3.2.4. хищения имущества, совершенного во время его передачи во временное пользование 

или аренду третьим лицам; 

3.2.5. использования имущества для целей, не соответствующих его назначению, если такое 

использование стало причиной повреждения имущества; 

3.2.6. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил хранения в помещении 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные 

нарушения явились причиной повреждения имущества; 

3.2.7. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) инструкций по хранению, 

эксплуатации и обслуживанию имущества, а также условий противопожарной или 

охранной безопасности, правил пользования и условий эксплуатации; 

3.2.8. повреждений огнем в результате целенаправленного воздействия полезного 

(рабочего) огня и тепла, необходимых для проведения термической обработки, жарки, 

обжига, варки, сушки, глажения и иных подобных целей; 

3.2.9. самовозгорания Застрахованного имущества, вызвавшее его повреждение 

(деформацию, оплавление) или гибель, по любым причинам. Под возгоранием 

(самовозгоранием) понимается внезапное воспламенение комплектующих изделий, узлов 

имущества, в результате чего огнем оказываются поврежденными или уничтоженными 

комплектующие изделия, узлы и блоки; 

3.2.10. повышенной влажности внутри помещения, здания (грибок, плесень и т.п.), 

брожения, гниения; 

3.2.11. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

3.2.12. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

3.2.13. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

3.2.14. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по 

распоряжению государственных органов; 

3.2.15. любого рода загрязнений или заражений ядерными, химическими или 

биологическими веществами и материалами; 

3.2.16. умысла или грубой неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя); 

3.2.17. использования при эксплуатации имущества любых аксессуаров, произведенных не 

изготовителем имущества или несертифицированных им, приведшего к повреждению или 

гибели имущества; 

3.2.18. технического обслуживания, а также ремонта, вызванного не страховым случаем; 

3.2.19. повреждения в виде царапин, сколов, порезов и других косметических повреждений 

имущества, не влияющих на его работоспособность; 
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3.2.20. сбоя работы микрочипов и/или программного обеспечения в мобильной или бытовой 

технике и электронике; 

3.2.21. выцветания и/или любое другое нарушение цветопередачи дисплея Мобильной 

техники и бытовой техники, электроники при отсутствии механического воздействия или 

повреждения жидкостью. 

3.3. Если иного не указано в договоре страхования, не является страховым случаем 

повреждение любого дополнительного оборудования и аксессуаров для имущества, как 

входящих, так и не входящих в штатную комплектацию, включая: 

3.3.1. любые накопители данных, карты памяти, внешние жесткие диски, флеш-карты, сим-

карты и т.п., а также любая информация (любые данные), хранящаяся на них; 

3.3.2. bluetooth-гарнитуру, модемы, защитные стекла экрана, защитные пленки, 

чехлы/сумки и т.п.; 

3.3.3. зарядные устройства, кабели и коннекторы;  

3.3.4. наушники. 

3.4. В соответствии с настоящими Правилами не является страховым случаем утрата 

(гибель) имущества в результате событий, не предусмотренных в пп.3.1.1. – 3.1.5. 

настоящих Правил. 

3.5. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению: 

3.5.1. убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), которые должны быть возмещены по 

гарантии в силу закона или договора с поставщиком (производителем) имущества; 

3.5.2. неполученные доходы Страхователя (Выгодоприобретателя), которые он получил бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода, утрата товарной стоимости); 

3.5.3. расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), которые он понес в результате гибели 

(утраты) имущества, произошедшей по причинам иным, чем предусмотрено п.п. 3.1.1. - 

3.1.5. настоящих Правил. 

3.6. Страховщик и Страхователь вправе изменить перечень исключений из страхового 

покрытия в конкретном договоре страхования. При этом изменение перечня исключений из 

страхового покрытия может повлечь за собой применение (по усмотрению Страховщика) 

поправочных коэффициентов к базовым страховым тарифам. 

3.7. Перечень событий, на случай наступления которых производится страхование, 

определяется договором страхования. В соответствии с настоящими Правилами имущество 

может быть застраховано как от всех событий, перечисленных в п. 3.1 настоящих Правил, 

так и от одного из них. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1. Страховая сумма по страхованию движимого имущества устанавливается по 

согласованию Страхователя и Страховщика и не может превышать действительной 

(страховой) стоимости объекта страхования в месте его нахождения в день заключения 

договора страхования. Если иное не предусмотрено договором страхования, действительная 

(страховая) стоимость имущества определяется на основании документально 

подтвержденной стоимости товара (цена по товарному чеку, счету или иному платежному 

документу, оформленному в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации). 

4.2. Договором страхования может быть предусмотрено установление предельного размера 

страховых выплат — лимитов ответственности, в том числе по каждому или группе рисков, 

по каждому или группе застрахованных объектов в той мере, в какой это не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам 

страхования. 

4.3. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности устанавливается по 

соглашению Страхователя и Страховщика. 
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4.4. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. 

4.5. Если страховая сумма, установленная по договору страхования, превышает 

действительную (страховую) стоимость Застрахованного имущества, договор страхования 

является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 

стоимость, уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не 

подлежит. 

 

5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС), 

ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВОГО ВЗНОСА) 

5.1. Размер страховой премии (страхового взноса) (платы за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику) исчисляется, исходя из страховых сумм, 

базовых страховых тарифов, срока страхования, франшизы, особенностей застрахованного 

объекта страхования и характера страхового риска. Базовые страховые тарифы рассчитаны 

на срок страхования равный одному году. 

5.2. При определении размера страховой премии (страхового взноса), подлежащей уплате 

по договору страхования, Страховщик вправе применять разработанные им страховые 

тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом 

представленных Страхователем данных об особенностях риска и факторах, влияющих на 

вероятность наступления страхового случая и величину возможного убытка. 

5.3. Договором страхования может быть предусмотрена уплата страховой премии 

(страхового взноса) наличными деньгами или по безналичному расчету. 

5.4. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день поступления всей 

суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет Страховщика или 

уполномоченного представителя Страховщика. 

5.5. При заключении Договора страхования Страхователю может быть предоставлено право 

на уплату страховой премии в рассрочку, равновеликими или неравновеликими частями 

(страховые взносы), при этом он обязан уплатить страховую премию в порядке и в сроки, 

предусмотренные Договором страхования. 

5.6. Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации. 

 

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ 

6.1. Договор страхования заключается на срок, определяемый Страхователем и 

Страховщиком и указанный в Договоре страхования. По соглашению Страхователя и 

Страховщика срок действия страхования, обусловленного Договором страхования, может 

начинаться в иной срок, чем дата начала действия Договора страхования. 

6.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в 00 часов 00 

минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем всей суммы страховой премии или 

первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку). В случае если 

страховая премия или первый страховой взнос не были уплачены или были уплачены не в 

полном объеме, Договор страхования не вступает в силу и не порождает для сторон каких-

либо правовых последствий. Оплаченная не в полном объеме страховая премия или первый 

страховой взнос возвращается Страхователю на основании его письменного заявления. 

6.3. Для заключения Договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

устное или письменное заявление. 

6.4. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно 

быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

- об определенном имуществе, либо ином имущественном интересе, являющимся объектом 

страхования; 

- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страхового случая);  
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- о размере страховой суммы; 

- о сроке действия договора страхования. 

6.5. Одновременно с заявлением Страховщик вправе запросить у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) следующие документы: 

6.5.1. документы, удостоверяющие личность Страхователя физического лица; 

6.5.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

Страхователя юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

6.5.3. копию свидетельства ИНН; 

6.5.4. документы, подтверждающие стоимость имущества и имущественный интерес 

Страхователя (Выгодоприобретателя). 

6.6. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков 

от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования 

недействительным и применения последствий в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, 

о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

6.7. Договор страхования заключается в письменной форме или в виде электронного 

документа с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. Договор страхования может быть заключен путем составления 

одного документа - договора страхования, либо вручения Страховщиком Страхователю на 

основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного 

Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор страхования 

на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика 

страхового полиса. При этом в случае направления Страховщиком Страхователю - 

физическому лицу на основании его заявления в письменной или устной форме страхового 

полиса (свидетельства, сертификата, квитанции) договор добровольного страхования, 

составленный в виде электронного документа, считается заключенным Страхователем на 

предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты Страхователем страховой 

премии (первого страхового взноса). Страхователь - физическое лицо уплачивает 

страховую премию (страховой взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в 

договоре добровольного страхования и правилах страхования, подтверждая тем самым свое 

согласие заключить этот договор на предложенных Страховщиком условиях. Подписанием 

заявления на страхование и/или договора страхования (страхового полиса), иного 

документа, используемого при заключении и исполнении договора страхования, или 

принятием договора страхования (страхового полиса) Страхователь (его представитель) 

подтверждает: 

6.7.1. что электронные и бумажные документы, получаемые/передаваемые при заключении 

и исполнении договора страхования и подписанные от имени Страховщика путем 

факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, признаются равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью; 

6.7.2. что электронные документы, получаемые/передаваемые при заключении и 

исполнении договора страхования в электронной форме, подписанные простой электронной 

подписью или неквалифицированной электронной подписью, признаются равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

6.8. Любые уведомления и извещения в связи с исполнением или прекращением 

договорных правоотношений, считаются направленными Страхователем и Страховщиком 

в адрес друг друга, только если они сделаны в письменной форме или в форме электронного 

документа через Личный кабинет, в случае если это не противоречит законодательству РФ. 
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6.9. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора 

страхования направляются сторонами по адресам, которые указаны в Договоре 

страхования. 

6.10. В случае утери Страхователем Договора страхования, заключенного в письменной 

форме, Страховщик на основании заявления Страхователя выдает дубликат Договора 

страхования. 

6.11. Договор страхования прекращается: 

6.11.1. по истечении срока его действия; 

6.11.2. в случае выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в 

полном объеме; 

6.11.3. по соглашению сторон; 

6.11.4. по требованию Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

6.11.5. по требованию Страхователя. Досрочное прекращение Договора страхования 

производится на основании письменного заявления Страхователя. Договор считается 

прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не ранее 00 часов 00 

минут дня получения заявления Страховщиком. 

Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня получения 

письменного заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора страхования в 

заявлении не указана. При этом Страховщик не производит возврат уплаченной страховой 

премии за неистекший период страхования, за исключением случая, указанного в п.6.14. 

Правил страхования, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

6.11.6. в случае ликвидации Страховщика в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, за исключением случаев передачи страхового портфеля; 

6.11.7. в иных случаях, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.12. При оплате страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено Договором 

страхования, неоплата Страхователем всей суммы очередного страхового взноса в срок, 

установленный Договором страхования, означает для сторон Договора страхования 

выраженное Страхователем волеизъявление об отказе от Договора страхования с 00 часов 

00 минут дня, следующего за днем окончания установленного Договором страхования срока 

оплаты очередного страхового взноса, который не был оплачен в указанный срок. В этом 

случае письменного уведомления от Страхователя об одностороннем досрочном 

прекращении Договора страхования не требуется, при этом Страховщик направляет 

Страхователю соответствующее уведомление о досрочном прекращении Договора 

страхования. 

6.13. Если до даты окончания срока страхования Страхователем будет повторно уплачена, 

и Страховщиком получена страховая премия в размере, указанном в Договоре страхования, 

действие страхования продлевается на существующих условиях на тот же срок, который 

исчисляется со дня, следующего за днем окончания срока страхования по Договору 

страхования. Продление действия страхования на новый срок возможно: 

- для Договоров страхования, в которых срок действия страхования равен 1 (одному) месяцу 

— не более 119 (ста девятнадцати) раз; 

- для Договоров страхования, в которых срок действия страхования равен 1 (одному) году 

— не более 9 (девяти) раз. 

6.14. Договором страхования может быть предусмотрено, что в случае если страховая 

премия, которую необходимо уплатить для продления действия страхования на новый срок, 

получена Страховщиком в размере, указанном в договоре страхования, за пределами срока 

действия страхования, но не позднее установленного Договором страхования количества 
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календарных дней с даты окончания действия страхования, то срок страхования 

возобновляется с 00 часов 00 минут: 

- числа даты начала действия страхования, следующего после уплаты страховой премии, 

для договоров страхования, в которых срок действия страхования равен 1 (одному) месяцу; 

- числа и месяца даты начала действия договора страхования, следующего после уплаты 

страховой премии, для договоров страхования, в которых срок действия страхования равен 

1 (одному) году. 

В случае отсутствия в каком-либо следующем месяце дня месяца, соответствующего дню 

начала страхования, датой начала нового срока страхования является последний день 

соответствующего месяца. 

6.15. Договором страхования может быть предусмотрен льготный период для уплаты 

страховой премии в счет продления действия страхования на новый срок, льготный период 

устанавливается в договоре страхования в днях, начиная с даты окончания срока действия 

страхования. При уплате страховой премии в течение льготного периода, действие 

страхования продолжается с даты окончания срока действия страхования. 

6.16. Если страховая премия, которую необходимо уплатить для продления договора 

страхования на новый срок, получена Страховщиком за пределами срока страхования или 

льготного периода, установленного договором страхования, и/или поступила не в полном 

размере, то обязательства Страховщика по страховой выплате не распространяются на 

страховые случаи, произошедшие в период времени, исчисляемый с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем окончания срока страхования, до 24 часов 00 минут даты, 

предшествующей началу нового срока страхования, исчисляемого в соответствии с п. 6.14 

настоящих Правил. 

6.17. Если иное не указано в Договоре страхования, неуплата Страхователем всей суммы 

страховой премии в счет продления срока действия страхования в сроки, установленные 

п.6.14 или п.6.15 настоящих Правил, означает для сторон Договора страхования 

прекращение действия страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, 

указанным в договоре страхования, как срок действия страхования, а уплаченная сумма 

страховой премии, если она была уплачена в размере меньшем, чем указано в договоре 

страхования, или по истечении указанных сроков, подлежит возврату плательщику в 

полном объеме на основании его письменного заявления. 

6.18. В случае если после вступления Договора страхования в силу возможность 

наступления страхового случая отпала и/или существование страхового риска прекратилось 

по обстоятельствам иным, чем страховой случай, а также в случае возврата Застрахованного 

имущества в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» по истечении 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты вступления договора страхования в силу, договор 

страхования прекращается досрочно. В случае досрочного прекращения договора 

страхования на основании настоящего пункта Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

предоставить Страховщику письменные доказательства гибели или утраты 

Застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая, а 

также письменное подтверждение возврата Застрахованного имущества в соответствии с 

Законом РФ «О защите прав потребителей». Страхование досрочно прекращается с 00 часов 

00 минут даты, следующей за датой гибели или утраты, или возврата Застрахованного 

имущества продавцу. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

6.19. В случае отказа Страхователя от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с даты вступления Договора страхования в силу в письменном виде, 

уплаченная Страхователем страховая премия подлежит возврату в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об 

отказе от договора страхования при условии отсутствия в указанный период событий, 

имеющих признаки страхового случая. Договор страхования досрочно прекращается с 00 
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часов 00 минут даты вступления договора страхования в силу, права и обязанности сторон 

с указанной даты прекращаются. 

6.20. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования 

уплаченная страховая премия не подлежит возврату за исключением случаев, указанных в 

п.6.18 и п.6.19 настоящих Правил. 

6.21. Создание и отправка Страхователем (Застрахованным лицом. Выгодоприобретателем) 

Страховщику информации в электронной форме (заявления о заключении, изменении, 

досрочном прекращении договора страхования, уведомления о наступлении страхового 

случая, заявления об осуществлении страховой выплаты и (или) иных документов) для 

заключения, изменения, досрочного прекращения договора страхования, для получения 

страховой выплаты может осуществляться с использованием Сайта Страховщика, в т.ч. 

через Личный кабинет на Сайте Страховщика, с соблюдением требований Федерального 

закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с учетом требований к 

отправляемым электронным копиям документов, установленных в п.8.6 настоящих Правил. 

При этом Сайт Страховщика, в т.ч. указанный Личный кабинет на Сайте Страховщика, 

может использоваться в качестве информационной системы, обеспечивающей обмен 

информацией в электронной форме между Страхователем (Застрахованным лицом, 

Выгодоприобретателем) и Страховщиком. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

7.1. Страховщик вправе: 

7.1.1. проводить самостоятельно или посредством специализированной организации, 

анализ объектов, документов и т.п., знакомиться с соответствующей документацией; 

7.1.2. запрашивать у Страхователя и компетентных органов информацию, необходимую для 

установления факта и обстоятельств страхового случая, размера, подлежащего выплате 

страхового возмещения (размера страховой выплаты), а также самостоятельно выяснять 

причины и обстоятельства наступления страхового случая, проводить экспертизу 

наступления страхового случая; 

7.1.3. назначать или нанимать экспертов. специалистов для урегулирования убытков по 

наступившему событию, определять специализированную организацию (сервисный центр) 

для проведения экспертизы по событию, имеющему признаки страхового случая; 

7.1.4. проводить совместные со Страхователем (Выгодоприобретателем) расследования, 

экспертные проверки факта наступления страхового случая и размера причиненного 

убытка; 

7.1.5. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска; 

7.1.6. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, 

договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации; 

7.1.7. в течение срока действия договора страхования проверять состояние и стоимость 

Застрахованного имущества, а также правильность сообщенных Страхователем при 

заключении договора страхования сведений, любыми доступными ему способами, не 

противоречащими  действующему законодательству Российской Федерации. 

В случае заявленных Страхователем (Выгодоприобретателем фактов возврата или 

восстановления третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества, 

получения компенсации за причиненный ущерб, требовать от Выгодоприобретателя 

возврата ранее полученной страховой выплаты за вычетом необходимых расходов на 

восстановление Застрахованного имущества в согласованном размере; 

7.1.8. иные права, специально предусмотренные договором страхования и действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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7.2. Страховщик обязан: 

7.2.1. при заключении договора страхования без проверки наличия имущественного 

интереса в сохранении застрахованного имущества у Страхователя (Выгодоприобретателя), 

информировать Страхователя о предусмотренных законодательством возможных 

последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении застрахованного 

имущества у Страхователя или Выгодоприобретателя; 

7.2.2. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и при заключении договора 

страхования вручить Страхователю экземпляр настоящих Правил; 

7.2.3. по запросу Страхователя предоставить ему заверенный Страховщиком расчет суммы 

страховой премии (части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением 

или досрочным прекращением договора страхования со ссылками на нормы права и (или) 

условия договора страхования и настоящих Правил, на основании которых произведен 

расчет; 

7.2.4. после того как ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) проинформировать 

Страхователя (Выгодоприобретателя): 

7.2.4.1. обо всех предусмотренных договором страхования и (или) настоящими Правилами 

необходимых действиях, которые Выгодоприобретатель должен предпринять, и обо 

всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о 

признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, 

а также о сроках проведения указанных действий и представления документов; 

7.2.4.2. о предусмотренных договором страхования и (или) настоящими Правилами форме 

и способах осуществления страховой выплаты, и порядке их изменения, 

направленных на обеспечение прав получателя страховых услуг на получение 

страховой выплаты удобным для него способом из числа указанных в договоре 

страхования. 

7.2.5. по устному или письменному запросу получателя страховых услуг, в том числе 

полученному в электронной форме, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента 

получения такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», после принятия решения о страховой 

выплате предоставить информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна 

включать: 

7.2.5.1. окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате, по 

имущественному страхованию и (или) указание на компенсацию ущерба в натуральной 

форме, с перечнем имущества, передаваемого получателю страховых услуг в качестве 

страхового возмещения, ремонтных (восстановительных) работ, иных действий по 

страховому возмещению в натуральной форме; 

7.2.5.2. порядок расчета страховой выплаты; 

7.2.5.3. исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и 

правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет. 

7.2.6. по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) дней, обязан предоставить бесплатно Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в 

том числе копии документов и (или) выписки из них), на основании которых Страховщиком 

было принято решение о страховой выплате (за исключением документов, которые 

свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, 

направленных на получение страховой выплаты). Указанная информация и документы 

предоставляются в том объеме, в каком это не противоречит действующему 

законодательству; 

7.2.7. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 
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7.2.8. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения всех необходимых 

документов, указанных в п. 8.6. настоящих Правил, рассмотреть заявление Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и осуществить страховую выплату либо направить 

мотивированный отказ; 

7.2.9. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты 

(далее решение об отказе) Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия 

решения об отказе информирует Выгодоприобретателя в письменном виде об основаниях 

принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора 

страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об отказе; 

7.2.10. в порядке, установленном настоящими Правилами, произвести страховую выплату 

при наступлении страхового случая и предоставлении предусмотренных настоящими 

Правилами документов; 

7.2.11. по запросу Страхователя бесплатно предоставить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) копии договора страхования (страхового полиса) и иных 

документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, за исключением 

информации, не подлежащей разглашению (персональные данные других застрахованных 

лиц, данные об уплаченных премиях по коллективным договорам страхования, условия 

страхования других категорий застрахованных лиц и пр.). 

7.2.12. соблюдать положения настоящих Правил и договора страхования. 

7.3. Страхователь вправе: 

7.3.1. требовать выполнения Страховщиком условий договора страхования, настоящих 

Правил страхования и действующего законодательства Российской Федерации; 

7.3.2.  получить дубликат договора страхования в случае его утраты; 

7.3.3. запросить у Страховщика информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 

страховому агенту или страховому брокеру; 

7.3.4. отказаться от договора страхования в соответствии с условиями настоящих Правил; 

7.3.5. осуществлять иные права, предусмотренные договором страхования и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

7.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами и договором страхования; 

7.4.2. уплачивать страховую премию в размере и сроки, предусмотренные договором 

страхования; 

7.4.3. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, а 

также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 

данного объекта страхования; 

7.4.4. в период действия договора страхования незамедлительно, как только ему стало об 

этом известно, в письменной форме сообщать Страховщику об изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования; 

7.4.5. соблюдать правила противопожарной безопасности, санитарно-технические 

требования, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

обеспечивающие сохранность и пригодность Застрахованного имущества; 

7.4.6. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, принять меры к 

предотвращению дальнейшего повреждения объекта страхования и уменьшению ущерба; 

7.4.7. извещать Страховщика обо всех случаях возврата или восстановления третьими 

лицами поврежденного или уничтоженного имущества, получения компенсации за 

причиненный ущерб; 

7.4.8. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая: 

7.4.8.1. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты как ему стало известно о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, направить Страховщику письменное 

заявление. Неисполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности по 

уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая дает Страховщику право 
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отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные сроки уведомления Страховщика 

о наступлении события, имеющего признаки страхового случая; 

7.4.8.2. незамедлительно принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению 

ущерба, в т. ч. по спасению имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения и 

устранению причин, способствующих нанесению дополнительного ущерба; 

7.4.8.3. при наступлении события, указанного в п.3.1.1 настоящих Правил, незамедлительно 

обратиться в правоохранительные органы и получить документы, подтверждающие 

обстоятельства и причины события, имеющего признаки страхового случая, размер 

причиненного вреда/ущерба; 

7.4.8.4. по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю необходимую 

информацию, позволяющую делать выводы о причинах и последствиях страхового случая, 

характере и размерах причиненного вреда/ущерба, с указанием обстоятельств события, 

вовлеченных в событие лиц и причин возможных претензий, а также представить 

документы от Авторизованного сервисного центра производителя, подтверждающие факт, 

причины и обстоятельства наступления страхового случая, и неремонтопригодность 

имущества. 

7.5. Договором страхования могут быть также предусмотрены другие права и обязанности 

Страхователя и Страховщика. 

 

8. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 

8.1. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик в пределах, 

установленных договором страхования лимитов от суммы возмещает: 

а) прямой реальный ущерб, вызванный утратой (гибелью) или повреждением имущества, 

указанного в договоре страхования, возникший в результате событий, указанных в пп. 3.1.1 

— 3.1.5. настоящих Правил; 

б) вред, причиненный имуществу Третьих лиц, возникший в результате событий, указанных 

в п.3.1.6. настоящих Правил; 

8.2. При наступлении страхового случая сумма страховой выплаты по страхованию 

имущества определяется исходя из следующих положений: 

8.2.1. в случае утраты (гибели) имущества, указанного в договоре страхования — размер 

страховой выплаты рассчитывается, исходя из стоимости этого имущества на момент 

заключения договора страхования, но не более страховой суммы; 

8.2.2. в случае повреждения Дисплея Мобильной техники — размер страховой выплаты 

составляет 10% от стоимости этого имущества на момент заключения договора 

страхования, но не более страховой суммы; 

8.3. Сумма страховой выплаты по страхованию гражданской ответственности исчисляется: 

8.3.1. При причинении ущерба имуществу Третьих лиц — сумме расходов (затрат) на 

возмещение причиненного ущерба в размере, определенном в соответствии с действующим 

законодательством РФ, но не более страховой суммы (лимита ответственности), 

установленной по договору страхования. Под суммой расходов (затрат) понимаются 

расходы, произведенные Третьим лицом, для приведения имущества в состояние, 

пригодное для использования по первоначальному назначению, в связи с уничтожением 

(гибелью), повреждением этого имущества. 

8.3.2. В случае если страховой суммы недостаточно для полного возмещения ущерба всем 

пострадавшим Третьим лицам, ущерб возмещается каждому лицу пропорционально сумме 

понесенного ущерба, учитывая, однако, что в первую очередь возмещению подлежит вред, 

причиненный жизни и/или здоровью третьего лица. 
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8.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор страхования, по которому 

произведена страховая выплата, сохраняет действие до конца срока, указанного в договоре 

страхования, в размере разницы между страховой сумой, установленной договором 

страхования, и суммой страховой выплаты. 

8.5. В случае, если вред/ущерб возмещен лицом, ответственным за причиненный 

вред/ущерб, частично и менее причитающегося суммы страховой выплаты, то возврату 

Страховщику подлежит сумма, полученная Страхователем (Выгодоприобретателем) от 

лица, ответственного за причиненный вред/ущерб. 

8.6. При обращении за страховой выплатой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

предоставить Страховщику в части страхования имущества:  

8.6.1. письменное заявление о страховом случае (заявление на страховую выплату) по 

объектам страхования и рискам, предусмотренным договором страхования;  

8.6.2. документ, удостоверяющий личность Страхователя/Выгодоприобретателя или его 

представителя (оригиналы или нотариально заверенные копии), а также документы, 

подтверждающие полномочия представителя (в том числе доверенность, документы, 

подтверждающие вступление в права наследования, и т.д.);  

8.6.3. документ, подтверждающий постоянную регистрацию или право собственности, или 

договор аренды на территорию, где произошло событие, имеющее признаки страхового 

случая; 

8.6.4. документ, подтверждающий стоимость Застрахованного имущества на момент 

заключения договора (в случае возникновения ущерба в имуществе); 

8.6.5. выписку банка по карточному счету на дату приобретения имущества;  

8.6.6. фотографии поврежденного имущества;  

8.6.7. документы, содержащие информацию о гарантийных обязательствах производителя; 

8.6.8. документы компетентных органов (копии, заверенные органом выдавшим 

документы), подтверждающие факт наступления, причины и обстоятельства события, в 

зависимости от вида и обстоятельств причинения вреда: 

8.6.8.1. При наступлении убытков в результате грабежа или разбоя: 

8.6.8.1.1. копия заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) (заверенная органом, 

принявшим заявление), о произошедшем событии в правоохранительные органы с отметкой 

о его принятии, либо с приложением документа, подтверждающего факт принятия данного 

заявления; 

8.6.8.1.2. копия постановления органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в 

возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, 

по которому уголовное дело было возбуждено, с указанием характеристик похищенного 

застрахованного имущества (марка, модель, серийный номер) и его стоимости; 

8.6.8.1.3. копия протокола допроса или справки от следователя; 

8.6.8.1.4. постановление о признании Выгодоприобретателя потерпевшим по уголовному 

делу (в случае возбуждения уголовного дела по факту грабежа или разбоя); 

8.6.8.1.5. постановление о приостановлении уголовного дела с указанием характеристик 

похищенного застрахованного имущества (марка, модель, серийный номер) и его 

стоимости. Если уголовное дело не было приостановлено, предоставить приговор суда или 

копию приговора суда, или постановление о прекращении уголовного дела. 

8.6.8.2. При наступлении убытков в результате воздействия пожара: 

8.6.8.2.1. акт о пожаре от государственной противопожарной службы; 

8.6.8.2.2. постановление органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в возбуждении) 

уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее - УК РФ), по которой уголовное дело было возбуждено. 

8.6.8.3. При наступлении убытков в результате воздействия залива водой: 

8.6.8.3.1. акт специализированной службы (организации), эксплуатирующей 

(обслуживающей) водопроводные и другие аналогичные сети с описанием причины выхода 
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из строя систем водоснабжения, определением виновной стороны и описанием 

поврежденного имущества; 

8.6.8.3.2. акт специализированного сервисного центра, подтверждающий факт гибели и 

неремонтопригодности Застрахованного имущества. 

8.6.8.4. В случае причинения вреда имуществу Третьих лиц: 

8.6.8.4.1. документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя на имущество (жилое 

помещение), которому причинен вред: свидетельство о государственной регистрации права 

или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (если 

помещение находится в личной собственности), договор социального найма, выписку из 

домовой книги или копию лицевого счета (если помещение находится в муниципальной 

собственности), договор долевого инвестирования и акт приемки-передачи на новое 

помещение (если новое помещение не оформлялось в собственность); свидетельство о 

государственной регистрации права на землю и один из следующих документов: 

свидетельство о регистрации права на строение, или постановление главы местной 

администрации о разрешении строительства жилого дома на отведенном участке земли, или 

акт госкомиссии о приемке объекта в эксплуатацию, или справку о регистрации строения в 

БТИ, или договор об отчуждении недвижимости у собственника (договор купли-продажи, 

мены, дарения и т.п.), договор аренды (при сдаче строения в аренду); 

8.6.8.4.2. в зависимости от вида и обстоятельств причиненного вреда — документы, 

устанавливающие наличие и форму вины Застрахованного лица в причинении вреда и 

причинную связь между действиями Застрахованного лица и причиненным вредом (все 

имеющиеся документы, полученные в компетентных органах и организациях, акты 

судебных органов (при рассмотрении дела в суде), копия постановления о возбуждении или 

об отказе в возбуждении по факту причинения вреда (в случае, если в расследовании вреда 

принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы);  

8.6.8.4.3. документы, подтверждающие стоимость поврежденного (уничтоженного) 

имущества или стоимость произведенного восстановительного ремонта поврежденного 

имущества; 

8.6.8.4.4. акт эксплуатирующей организации (ДЕЗ, ЖЭК и т.п.), отчет аварийной службы; 

8.6.8.4.5. заключение сервисных, экспертных организаций о степени повреждения в 

результате произошедшего события с указанием необходимого ремонта. 

8.7. Страховщик производит страховую выплату в денежной форме в течение 10 (десяти) 

рабочих после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) последнего из 

документов, указанных в п. 8.6. настоящих Правил. При безналичном перечислении 

денежных средств днем осуществления страховой выплаты считается день списания 

денежных средств с расчетного счета Страховщика для их перечисления на счет 

Страхователя. 

8.8. Страховщик вправе сократить перечень необходимых к представлению документов в 

случае, если причина страхового случая, размер вреда/ущерба и отсутствие вины 

Страхователя у Страховщика на основании самостоятельной проверки не вызывают 

сомнения и произвести страховую выплату в случае непредставления каких-либо 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, если представленные документы 

позволяют признать событие страховым случаем. 

8.9. Страховщик вправе отсрочить решение о признании события страховым случаем и 

страховой выплате в случае проведения проверки или возбуждения по факту наступления 

события, имеющего признаки страхового случая, уголовного дела или дела об 

административном правонарушении, возбужденного в отношении Страхователя 

(Выгодоприобретателя), до момента принятия соответствующего решения компетентными 

органами. 

8.10. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение ущерба от Третьих 

лиц, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате в 

соответствии с условиями Договора страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. 
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Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно известить Страховщика о 

получении возмещения ущерба от Третьих лиц. 

8.11. Если имущество, утраченное в результате событий, предусмотренных п.3.1.1. 

настоящих Правил, возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю), то он обязан 

возвратить Страховщику полученную сумму страхового возмещения в срок до 10 (десяти) 

рабочих дней, считая со дня получения имущества. 

8.12. Договором страхования может быть предусмотрен лимит, в пределах которого 

выплата страхового возмещения производится без представления документов, выданных 

компетентными органами в связи с произошедшим событием, если такой лимит не 

установлен, страховая выплата производится при представлении документов, указанных в 

п.8.6 настоящих Правил. 

8.13. Все документы для решения вопроса о страховой выплате предоставляются 

Страховщику на русском языке (с нотариально заверенным переводом на русский язык) в 

виде оригиналов или заверенных уполномоченным на то лицом копий 

(органом/организацией, выдавшей документ, нотариусом). Документы, указанные в п. 8.6 

настоящих Правил, для решения вопроса о страховой выплате могут быть отправлены 

Страховщику либо посредством использования Сайта Страховщика, в т.ч. через Личный 

кабинет на Сайте Страховщика, в виде электронных копий, подписанных/заверенных 

простой электронной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя) с соблюдением 

требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», либо 

посредством использования иных электронных средств связи, указанных в договоре 

страхования, в том числе, системы мгновенного обмена сообщениями. 

Представляемые электронные копии документов должны полностью воспроизводить 

информацию подлинника (оригинала) документа, текст документов должен свободно 

читаться (должны быть четко видны даты, реквизиты, надписи, печати и иные реквизиты, 

не допускается наличие бликов или обрезанных частей документов, делающих копии 

нечитаемыми), текст документов должен быть выполнен на русском языке (переведен на 

русский язык).  

При этом Страховщик вправе: 

- принять решение о признании события страховым случаем и о произведении страховой 

выплаты на основании документов, отправленных Страховщику посредством 

использования Сайта, в т.ч. через Личный кабинет на Сайте Страховщика, в виде 

электронных копий, подписанных/заверенных простой электронной подписью 

Страхователя (Выгодоприобретателя) с соблюдением требований Федерального закона от 

06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также иных электронных средств связи, 

в том числе системы мгновенного обмена сообщениями, указанных в договоре страхования 

за исключением документов, в которых напрямую предусмотрена иная форма их 

представления (подлинник (оригинал), нотариально удостоверенная копия, копия, 

заверенная органом/организацией, выдавшей документ);  

- затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) подлинники (оригиналы) или 

нотариально удостоверенные копии, или копии, заверенные органом/организацией, 

выдавшей документ, документов, отправленных Страховщику для решения вопроса о 

страховой выплате посредством использования Сайта Страховщика, в т.ч. через Личный 

кабинет на Сайте Страховщика, в виде электронных копий, подписанных/заверенных 

простой электронной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя). 

8.14. В случае запроса Страховщиком подлинников (оригиналов) или нотариально 

удостоверенных копий, копий, заверенных органом/организацией, выдавшей документ, 

срок осуществления страховой выплаты исчисляется с даты получения Страховщиком 

соответствующих подлинников (оригиналов) или нотариально удостоверенных копий, или 

копий, заверенных органом/организацией, выдавшей документ, документов, указанных в п. 

8.6 настоящих Правил. 
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9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) и/или Страховщик освобождается от 

ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору страхования, если это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, 

возникших после заключения договора страхования, которые Страхователь 

(Выгодоприобретатель) и/или Страховщик не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

9.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: военные действия и их 

последствия, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи, 

конфискации, реквизиции, арест, уничтожение или повреждение имущества по 

распоряжению гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или особого 

положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, 

воздействия ядерной энергии. 

9.3. Возможное неисполнение обязательств по договору страхования должно находиться в 

непосредственной причинной связи с вышеуказанными обстоятельствами. 

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 

разумные сроки с момента наступления обстоятельств чрезвычайного характера в 

письменной форме уведомить другую сторону, а также сообщить о предполагаемом порядке 

действий для полного и надлежащего исполнения своих обязательств по договору 

страхования. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает не уведомившую 

сторону права ссылаться на какое-либо из вышеуказанных обстоятельств как основание, 

освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору страхования. 

 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. При разрешении спорных вопросов положения конкретного договора страхования 

имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил. 

10.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Приложение №1 

к Комплексным правилам страхования покупок 

 

 

Таблица базовых1 тарифных ставок 

(в % от страховой суммы в год) 

 

Страховые риски 

Брутто-

ставка Тб (в 

% от 

страховой 

суммы)  

Утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или 

разбоя, совершенного в отношении Страхователя (Выгодоприобретателя) 
0,00285 

утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или 

залива водой по причине аварии систем водоснабжения 
0,04575 

Утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате поломки 0,03797 

Повреждение Дисплея Мобильной техники в результате механического 

воздействия не повлекшее утрату (гибель) всего устройства 
0,12832 

Утрата механических функций Застрахованного имущества 0,03797 

обязанность Страхователя (Застрахованного лица) в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

возместить вред, причиненный имуществу третьих лиц, возникшей в 

результате эксплуатации (пользования) Застрахованного имущества, 

указанного в договоре страхования 

0,00285 

 

 

Базовые тарифные ставки рассчитаны на срок, равный одному году. 

Если срок страхования не равен одному году, то тариф определяется пропорционально 

сроку страхования: 

Tбt = Tб × t  

где t – срок страхования в годах. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Базовая тарифная ставка – минимальный экономически обоснованный тариф. Страховой тариф по 

конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон. 
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Приложение №2 

к Комплексным правилам страхования покупок 
Примерный образец 

Страховщик вправе вносить в форму и текст образца изменения и (или) дополнения, в той мере, в какой это 

не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Д о г о в о р  № 527-77-000000-00 
добровольного коллективного комплексного страхования покупок 

 
г. Санкт-Петербург                 «___» __________ г. 

 

____________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице __________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и «Совкомбанк Страхование» (АО), 

именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице ____________________________________, 

действующего на основании доверенности № ________ от _________, с другой стороны, (совместно 

именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона»), заключили настоящий договор 

добровольного коллективного комплексного страхования покупок (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Термины и определения 

1.1. Участник Программы - держатель одной из видов Карт2, участвующих в Программе, 

включенный в реестр застрахованных по программе коллективного комплексного страхования 

покупок (далее - Программа). 

1.2. Выгодоприобретатель (Застрахованное лицо) — в части страхования имущества - Участник 

Программы, в части страхования гражданской ответственности - лица, имуществу которых был 

причинен вред.  

1.3. Карта, участвующая в Программе — это расчетная карта (карта «Халва» или карта «Совесть»), 

для осуществления безналичных операций для оплаты товаров, включенных и не включенных в 

партнерскую сеть ПАО «Совкомбанк».  

1.4. Сайт Страховщика – совокупность интернет–страниц, расположенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://sovcomins.ru/. 

1.5. Застрахованное имущество – крупная бытовая техника, бытовая техника и электроника, 

мобильная техника, мебель, приобретенная в торговой сети в период действия подписки, 

оплаченная с использованием одной из видов Карт (карты «Халва» или карты «Совесть»), 

участвующей в Программе. 

1.6. Страховая сумма – денежная сумма, устанавливаемая по каждому Застрахованному имуществу, 

в пределах которой Страховщик обязуется производить Страховые выплаты при наступлении 

Страхового случая. 

1.7. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику 

в порядке и сроки, установленные Договором.  

1.8. Страховой случай – совершившееся в течение срока страхования событие, предусмотренное 

Договором, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести Страховую 

выплату Выгодоприобретателю, при условии, что указанное событие произошло в течение Срока 

страхования и не является исключением, указанным в Правилах страхования. 

1.9. Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности, на случай наступления которого заключается Договор.  

1.10. Страховая выплата – выплата, осуществляемая Выгодоприобретателю при наступлении 

Страхового случая. 

1.11. Срок участия в Программе - 1 (Один) месяц с даты вступления в Программу. 

1.12. Лимит ответственности – максимально возможный размер страховой выплаты по одному 

страховому случаю. 

1.13. Грабеж – открытое хищение чужого имущества. 

1.14. Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

1.15. Территория страхования – территория, в пределах которой действует страхование. 

                                                           
2 Карты «Халва», а также карты «Совесть» (именуемые в системах банка «Халва – Совесть»), по последним из которых права и 

обязанности перешли в ПАО «Совкомбанк» по договорам уступки прав требований и передачи обязанностей, заключенным с АО 
«КИВИ БАНК» и ПАО «АК БАРС» БАНК. 
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1.16. Третьи лица – любые физические и юридические лица за исключением Страховщика, 

Страхователя, Выгодоприобретателя (за исключением риска «Гражданская ответственность»), 

Застрахованных лиц, членов семьи Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица). 

2.  Предмет Договора 

2.1. По Договору Страховщик осуществляет страхование по Программе коллективного 

комплексного страхования покупок сроком на 1 (один) месяц (далее - Программа), являющейся 

неотъемлемой частью Договора (Приложение №1 к Договору). 

2.1.1. В рамках Программы Страховщик осуществляет страхование в соответствии с Комплексными 

правилами страхования покупок, утвержденными Страховщиком (далее — Правила страхования), 

являющимися неотъемлемой частью Договора (Приложение №2 к Договору): 

2.1.1.1. имущества, приобретенного в торговой сети после присоединения к Программе, 

оплаченного с использованием одной из видов Карт (карты «Халва» или карты «Совесть»), 

участвующей в Программе: 

2.1.1.1.1. Крупной бытовой техники; 

2.1.1.1.2. Мобильной техники; 

2.1.1.1.3. Бытовой техники и электроники; 

2.1.1.1.4. Мебели. 

2.1.1.2. Гражданской ответственности, возникшей в результате эксплуатации (пользования) 

Застрахованного имущества, указанного в пп.2.1.1.1.1. Договора. 

2.2. При условии уплаты Страхователем Страховой премии в предусмотренные Договором размере 

и сроки, при наступлении события (Страхового случая), предусмотренного Договором, Страховщик 

обязуется возместить Выгодоприобретателю причиненный вследствие этого Страхового случая 

ущерб (осуществить Страховую выплату) в пределах, установленных Договором с учетом 

исключений и ограничений, указанных в соответствующих Правилах страхования. 

2.3. Страховщик обязуется осуществить предусмотренную Договором Страховую выплату (с 

учетом исключений и ограничений, предусмотренных законодательством РФ и соответствующими 

Правилами страхования), при наступлении следующих Страховых случаев: 

2.3.1. По объекту «Крупная бытовая техника»: 
2.3.1.1. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или залива водой по 

причине аварии систем водоснабжения; 

2.3.1.2. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или разбоя, совершенного 

в отношении Выгодоприобретателя; 

2.3.1.3. обязанность Застрахованного лица в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный имуществу третьих лиц, 

возникший в результате эксплуатации (пользования) Застрахованного имущества, указанного в 

договоре страхования. 

2.3.2. По объекту «Мобильная техника»: 
2.3.2.1. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или залива водой по 

причине аварии систем водоснабжения; 

2.3.2.2. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или разбоя, совершенного 

в отношении Выгодоприобретателя; 

2.3.2.3. повреждение Дисплея Мобильной техники в результате механического воздействия не 

повлекшее утрату (гибель) всего устройства. 

2.3.3. По объекту «Бытовая техника и электроника»: 

2.3.3.1. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или залива водой по 

причине аварии систем водоснабжения; 

2.3.3.2. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или разбоя, совершенного 

в отношении Выгодоприобретателя; 

2.3.3.3. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате поломки. 

Под поломкой понимается утрата Застрахованного имущества вследствие внезапного прекращения 

его работоспособности, произошедшего в результате непредвиденного внешнего воздействия, 

вызванного случайным падением с высоты или падением какого-то предмета на Застрахованное 

имущество, в связи с чем нарушается его целостность, имущество разбивается или сдавливается, а 

также перестает исправно работать, при отсутствии прямой причинно-следственной связи с 

умышленными действиями Выгодоприобретателя. 

2.3.4. По объекту «Мебель»: 

2.3.4.1. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или залива водой по 

причине аварии систем водоснабжения; 
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2.3.4.2. утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или разбоя, совершенного 

в отношении Выгодоприобретателя; 

2.3.4.3. утрата механических функций Застрахованного имущества. 

Под утратой механических функций понимается деформация или повреждение корпуса, или 

отдельных составных частей имущества, поломка механизмов трансформации, ухудшающая 

работоспособность и функциональность имущества и препятствующая дальнейшей эксплуатации 

имущества по прямому назначению. 

2.4. Участник Программы имеет право на получение информационно-юридических услуг в 

соответствии с правилами оказания услуг, перечисленных в Приложении №1 к Договору. 

2.5. События, указанные в п. 2.3 Договора не являются Страховыми случаями, и не влекут 

обязанность Страховщика произвести Страховую выплату, если они произошли в результате: 

2.5.1. естественного физического износа, коррозии, окисления имущества, нарушения 

нормативных сроков их эксплуатации; 

2.5.2. исчезновения Застрахованного имущества в результате событий иных, чем грабеж и разбой;  

2.5.3. хищения имущества, совершенного во время его передачи во временное пользование или 

аренду третьим лицам; 

2.5.4. использования имущества для целей, не соответствующих его назначению, если такое 

использование стало причиной повреждения имущества; 

2.5.5. нарушения Выгодоприобретателем/Застрахованным лицом правил хранения в помещении 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные 

нарушения явились причиной повреждения имущества; 

2.5.6. нарушения Выгодоприобретателем/Застрахованным лицом инструкций по хранению, 

эксплуатации и обслуживанию имущества, а также условий противопожарной или охранной 

безопасности, правил пользования и условий эксплуатации; 

2.5.7. повреждений огнем в результате целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня 

и тепла, необходимых для проведения термической обработки, жарки, обжига, варки, сушки, 

глажения и иных подобных целей; 

2.5.8. самовозгорания Застрахованного имущества, вызвавшее его повреждение (деформацию, 

оплавление) или гибель, по любым причинам. Под возгоранием (самовозгоранием) понимается 

внезапное воспламенение комплектующих изделий, узлов имущества, в результате чего огнем 

оказываются поврежденными или уничтоженными комплектующие изделия, узлы и блоки; 

2.5.9. повышенной влажности внутри помещения, здания (грибок, плесень и т.п.), брожения, 

гниения; 

2.5.10. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

2.5.11. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

2.5.12. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

2.5.13. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению 

государственных органов; 

2.5.14. любого рода загрязнений или заражений ядерными, химическими или биологическими 

веществами и материалами; 

2.5.15. умысла или грубой неосторожности Выгодоприобретателя/Застрахованного лица; 

2.5.16. использования при эксплуатации имущества любых аксессуаров, произведенных не 

изготовителем имущества или несертифицированных им, приведшего к повреждению или гибели 

имущества; 

2.5.17. технического обслуживания, а также ремонта, вызванного не страховым случаем; 

2.5.18. повреждения в виде царапин, сколов, порезов и других косметических повреждений 

имущества, не влияющих на его работоспособность; 

2.5.19. сбоя работы микрочипов и/или программного обеспечения в мобильной или бытовой 

технике и электронике; 

2.5.20. выцветания или любое другое нарушение цветопередачи дисплея Мобильной техники и 

бытовой техники, электроники при отсутствии механического воздействия или повреждения 

жидкостью. 

2.6. Не является страховым случаем повреждение любого дополнительного оборудования и 

аксессуаров для имущества, как входящих, так и не входящих в штатную комплектацию, включая:  

2.6.1. любые накопители данных, карты памяти, внешние жесткие диски, флеш-карты, сим-карты и 

т.п., а также любая информация (любые данные), хранящаяся на них; 

2.6.2. bluetooth-гарнитуры, модемы, защитные стекла экрана, защитные пленки, чехлы/сумки и 

т.п.; 
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2.6.3. зарядные устройства, кабели и коннекторы; 

2.6.4. наушники. 

2.7. Территория страхования по объектам, указанным в пл. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 Договора — жилое 

помещение, находящееся на территории РФ, по адресу которого Участник программы имеет 

регистрацию или является его собственником, либо проживает на основании договора найма жилого 

помещения; территория страхования по объекту, указанному в п.2.3.2 Договора — Российская 

Федерация. 

3. Срок действия Договора и досрочное прекращение Договора 

3.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, которая указана на титульной странице 

Договора. Договор действует в течение 1 (Одного) года и ежегодно автоматически продлевается 

(пролонгируется) на очередной год на прежних условиях при согласии всех Сторон, выраженном в 

том, что ни одна из Сторон письменно не уведомит о своем намерении прекратить Договор за 30 

(Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора. Надлежащим уведомлением 

является направление соответствующей Стороной (-ами) в адрес других (-ой) Сторон (-ы) письма о 

прекращении Договора. 

3.2. Договор прекращает свое действие по нижеследующим причинам: 

3.2.1. При истечении срока действия Договора в соответствии с п. 3.1. Договора. 

3.2.2. По требованию (по инициативе) Страхователя. Страхователь обязан предупредить о таком 

расторжении Страховщика не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения.  

3.2.3. При ликвидации Страховщика – в части соответствующего страхования, или при ликвидации 

Страхователя в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2.4. В иных случаях, предусмотренных Договором или законодательными актами Российской 

Федерации. 

3.3. При досрочном прекращении действия Договора окончательные взаиморасчеты и обмен 

документами производятся в соответствии с Договором, но не позднее 60 (Шестидесяти) 

календарных дней с момента расторжения Договора, если иное не оговорено Соглашением о 

расторжении. 

3.4. В части, касающейся взаимодействия между Сторонами по урегулированию Страховых 

случаев, произошедших в период действия Договора, Договор действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по Договору. 

3.5. В случае досрочного прекращения или не продления Договора, принятие новых Участников 

программы не производится. При этом в отношении Участников программы, принятых до 

предполагаемой даты расторжения, Договор будет оставаться в силе до окончания Срока 

страхования. 

4. Срок действия страхования и досрочное прекращение страхования в отношении каждого 

объекта страхования 

4.1. Даты начала и окончания Срока участия в Программе для каждого Участника Программы 

определяются согласно реестрам лиц, вступивших в Программу, направляемым Страхователем 

Страховщику в соответствии с п. 8.2. Договора.  

4.2. Срок действия страхования в отношении каждой единицы Застрахованного имущества (далее 

— Срок страхования) исчисляется с даты успешной авторизации ПАО «Совкомбанк» операции по 

оплате покупки Застрахованного имущества одной из видов Карт (картой «Халва» или картой 

«Совесть»), участвующих в Программе, но не ранее даты включения в реестр лиц, вступивших в 

Программу, и составляет для участника Программы - 30 (Тридцать) календарных дней. 

Срок участия в Программе – 1 (Один) месяц с даты включения Участника Программы в реестр лиц, 

вступивших в Программу, и продлевается на каждый последующий месяц при условии уплаты 

Страхователем страхового взноса Страховщику в отношении Участника Программы и отсутствия 

отказа Участника Программы от участия в Программе.  

Продление срока участия в Программе на новый срок возможно не более 119 (Ста девятнадцати) раз. 

4.3. Действие страхования в отношении каждой единицы Застрахованного имущества, 

застрахованной по Программе, не подлежит продлению (пролонгации). 

4.4. Страхование прекращается в случаях: 

4.4.1. по истечении срока страхования в отношении единицы Застрахованного имущества; 

4.4.2. по соглашению Сторон; 

4.4.3. по требованию Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

4.4.4. отказа Участника Программы от участия в Программе.  
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В этом случае, Участник программы предоставляет Страхователю Заявление об отказе от участия в 

Программе в любой согласованной между Страхователем и Участником Программы форме.  

Срок страхования в отношении Застрахованного имущества досрочно прекращается в 00 часов 00 

минут даты подачи Заявления об отказе от участия в Программе. При этом Страховщик не 

производит возврат уплаченной страховой премии за неистекший период страхования, за 

исключением случая, указанного в п.4.4.5 Договора, а также случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. Датой отказа от Программы страхования 

является дата подачи заявления об отказе от участия в Программе. 

4.4.5. В случае отказа Участника Программы от страхования в течение 14 (Четырнадцати) 

календарных дней с даты вступления в Программу, уплаченная Страхователем страховая премия в 

отношении конкретного Участника Программы подлежит возврату при условии отсутствия в 

указанный период событий, имеющих признаки страхового случая.  

Действие страхования в отношении конкретного Участника Программы досрочно прекращается с 

00 часов 00 минут даты вступления в Программу в отношении каждого Участника Программы, 

права и обязанности сторон с указанной даты прекращаются. 

4.4.6. В иных случаях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Правилами страхования.  

5. Страховые суммы, Страховые премии 

5.1. По Программе Страховая сумма по каждой единице Застрахованного имущества в течение 

Срока действия страхования устанавливается в размере действительной стоимости Застрахованного 

имущества, указанной в товарном чеке, счете или ином платежном документе, оформленном в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, но не более 100 000 (Ста 

тысяч) рублей. 

5.2. По Программе Страховая сумма по риску «Гражданская ответственность» составляет 100 000 

(Сто тысяч) рублей в отношении каждой единицы Крупной бытовой техники. 

5.3. Если Участнику Программы (Выгодоприобретателю) произведена выплата страхового 

возмещения по одной конкретной единице Застрахованного имущества, то действие страхования 

прекращается в отношении данной единицы Застрахованного имущества. 

5.4. Страховая премия в отношении Участника Программы составляет 4 (Четыре) рубля в месяц. 

5.5. Страховая премия уплачивается общим единым платежом не позднее 10 (Десятого) рабочего 

дня каждого месяца, следующего за отчетным, с даты согласования Страховщиком акта сверки 

(Приложение №3 к Договору), включающего суммы Страховых премий в отношении всех 

Участников, вступивших в Программу в отчетном периоде, формируемого на основании реестра 

(Приложение №4 к Договору). 

Под отчетным периодом для целей Договора понимается полный календарный месяц (не полный 

календарный месяц для месяца заключения и расторжения Договора) в пределах периода, 

указанного в п. 3.1 Договора. 

5.6. Страховщик не уплачивает налоги и сборы, связанные с уплатой Страхователем Страховой 

премии по Договору, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. Страхователь имеет право: 

6.1.1. По собственному усмотрению в рамках условий, установленных Правилами страхования и 

Договором страхования, включать в реестр лиц, вступивших в Программу сведения об Участниках 

Программы при наличии согласия Участника Программы на участие в Программе.  

6.1.2. Вносить предложения об изменении условий Договора. 

6.2. Страхователь обязан:  

6.2.1.  Уплачивать Страховую премию в размерах и в сроки, установленные Договором.  

6.2.2.  Формировать и направлять Страховщику реестры лиц, вступивших в Программу в 

соответствии с пунктом 8.2. Договора. 

6.2.3. Обеспечить получение от Участников Программы волеизъявления на страхование и 

обработку Страховщиком персональных данных Участников Программы. 

6.2.4. Информировать Участников Программы об условиях страхования, предусмотренных 

Договором, в том числе о порядке взаимодействия со Страховщиком при наступлении Страхового 

случая. 

6.2.5. Обеспечивать возможность ознакомления Участников Программы с содержанием 

Программы. 

6.2.6. Информировать своих потенциальных клиентов о том, что страхование по Договору является 

добровольным. 
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6.2.7.  Обеспечивать конфиденциальность в отношении информации, предоставленной ему 

Страховщиком в ходе реализации Договора. 

6.2.8. Исполнять другие обязанности, предусмотренные положениями Договора.  

6.3. Участники программ и Выгодоприобретатели имеют право: 

6.3.1. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансового положения, а также 

получать разъяснение положений, содержащихся в Программе страхования, информацию о расчете 

Страховой выплаты. 

6.3.2. Отказаться от страхования в соответствии с п. 4.4.4 и п. 4.4.5 Договора. 

6.4.  Страховщик имеет право: 

6.4.1.  а) проводить самостоятельно или посредством специализированной организации, анализ 

объектов, документов и т.п., указанных в заявлении на страховую выплату;  

б) при необходимости запрашивать сведения, связанные со Страховым случаем, у 

правоохранительных органов, банков и других предприятий, учреждений и организаций, 

располагающих информацией об обстоятельствах Страхового случая, а также вправе 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства Страхового случая;  

в) проводить расследования, экспертные проверки факта наступления события, имеющего признаки 

Страхового случая, и размера причиненного убытка;  

г) требовать изменения условий Договора и уплаты дополнительной Страховой премии при 

увеличении степени риска соразмерно такому увеличению;  

д) сократить перечень необходимых к представлению документов в случае, если обстоятельства 

страхового случая или размер причиненного ущерба для него известны или очевидны. 

6.4.2. Требовать признания страхования в отношении конкретного Застрахованного имущества 

недействительным, если Страховщику сообщены заведомо ложные или недостоверные сведения, 

существенные для определения степени риска при страховании. При этом возврат Страхователю 

соответствующей части Страховой премии не осуществляется. 

6.4.3. Досрочно прекратить Договор в случае невыполнения и/или нарушения Страхователем 

условий Договора. В этом случае Страховщик обязан направить в адрес Страхователя 

претензионное письмо, где будут мотивированно отражены факты невыполнения и/или нарушения 

Страхователем условий Договора. Страхователь обязан рассмотреть данное претензионное письмо 

в течение 10 (Десяти) календарных дней, и, если по истечении 10 (Десяти) календарных дней 

Страхователь не устранит нарушение, Страховщик имеет право досрочно прекратить Договор, 

письменно уведомив об этом Страхователя не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

6.5.  Страховщик обязан: 

6.5.1.  Сохранять конфиденциальность полученной в связи с заключением и исполнением Договора 

информации о Страхователе, Выгодоприобретателях.  

7.  Порядок осуществления Страховых выплат 

 

7.1. При наступлении Страховых случаев Страховая выплата осуществляется на счет 

Выгодоприобретателя в денежной форме в соответствии с заявлением на страховую выплату в 

пределах Страховой суммы, определенной на дату наступления Страхового случая.  

7.2. Принятие Страховщиком решения о признании / непризнании Страховым случаем заявленного 

события и Страховая выплата / направление отказа в Страховой выплате осуществляется 

Страховщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком последнего 

из всех необходимых документов, указанных в п.7.3. Договора. 

7.3. Для осуществления Страховой выплаты в связи с наступлением Страхового случая 

Страховщику должны быть представлены: 

 письменное заявление на страховую выплату по объектам страхования и рискам, 

предусмотренным договором страхования;  

 документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя или его представителя (оригиналы 

или нотариально заверенные копии), а также документы, подтверждающие полномочия 

представителя (в том числе доверенность, документы, подтверждающие вступление в права 

наследования, и т.д.); 

 документ, подтверждающий стоимость Застрахованного имущества на момент заключения 

договора страхования; 

 выписку из банка по карточному счету на дату приобретения имущества; 

 фотографии поврежденного имущества; 
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 документы компетентных органов (копии, заверенные выдавшим документы органом), 

подтверждающие факт наступления, причины и обстоятельства события, в зависимости от вида и 

обстоятельств причинения вреда. 

7.3.1. При наступлении утраты (гибели) Застрахованного имущества в результате грабежа или 

разбоя, совершенного в отношении Выгодоприобретателя, дополнительно должны быть 

представлены: 

 копия заявления Выгодоприобретателя (заверенная принявшим заявление органом), о 

произошедшем событии в правоохранительные органы с отметкой о его принятии, либо с 

приложением документа, подтверждающего факт принятия данного заявления; 

 оригинал либо заверенная копия постановления органов внутренних дел о возбуждении (или 

об отказе в возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела 

и статьи УК РФ, по которому уголовное дело было возбуждено, с указанием характеристик 

похищенного Застрахованного имущества (марка, модель, серийный номер) и его стоимости; 

 копия протокола допроса или справки от следователя; 

 оригинал или заверенная копия постановления о признании Выгодоприобретателя 

потерпевшим по уголовному делу (в случае возбуждения уголовного дела по факту грабежа или 

разбоя); 

 оригинал или заверенная копия постановления о приостановлении уголовного дела с 

указанием характеристик похищенного Застрахованного имущества (марка, модель, серийный 

номер) и его стоимости. Если уголовное дело не было приостановлено, предоставить приговор суда 

или копию приговора суда или постановление о прекращении уголовного дела. 

7.3.2. При наступлении убытков в результате воздействия пожара дополнительно должны быть 

представлены: 

 акт о пожаре от государственной противопожарной службы; 

 оригинал или заверенная копия постановления органов МЧС о возбуждении (или отказе в 

возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), по которой уголовное дело было возбуждено. 

7.3.3. При наступлении убытков в результате воздействия залива водой дополнительно должны 

быть представлены: 

 оригинал или заверенная копия акта специализированной службы (организации), 

эксплуатирующей (обслуживающей) водопроводные и другие аналогичные сети с описанием 

причины выхода из строя систем водоснабжения, определением виновной стороны и описанием 

поврежденного имущества. 

7.3.4. В случае причинения вреда имуществу Третьих лиц дополнительно должны быть представлены: 

 документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя на имущество (жилое 

помещение), которому причинен вред; 

 документы, подтверждающие стоимость поврежденного имущества или стоимость 

произведенного восстановительного ремонта поврежденного имущества;  

 в зависимости от вида и обстоятельств причиненного вреда – документы, устанавливающие 

наличие и форму вины Застрахованного лица в причинении вреда и причинную связь между 

действиями Застрахованного лица и причиненным вредом (все имеющиеся документы, полученные 

в компетентных органах и организациях, 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). 

7.4. Размер убытков по наступившему страховому случаю определяется следующим образом: 

7.4.1. В случае утраты (гибели) имущества, указанного в договоре страхования – размер страховой 

выплаты рассчитывается, исходя из стоимости этого имущества на момент заключения договора 

страхования, но не более страховой суммы. 

7.4.2. В случае повреждения Дисплея Мобильной техники – размер страховой выплаты составляет 

не более 10% от стоимости этого имущества на момент заключения договора страхования, но не 

более страховой суммы. 

7.5. Размер убытков по наступившему страховому случаю по страхованию гражданской 

ответственности исчисляется: 

7.5.1. При причинении ущерба имуществу Третьих лиц – в размере реально причиненного ущерба, 

но не более страховой суммы (лимита ответственности), установленной по договору страхования. 

Под реальным ущербом понимаются расходы, произведенные Третьим лицом, для приведения 



28 

 

имущества в состояние, пригодное для использования по первоначальному назначению, в связи с 

уничтожением (гибелью), повреждением этого имущества.  

7.5.2. В случае если страховой суммы недостаточно для полного возмещения ущерба всем 

пострадавшим Третьим лицам, ущерб возмещается каждому лицу пропорционально сумме 

понесенного ущерба.  

7.6. Общий размер Страховых выплат по каждому страховому риску и объекту Застрахованного 

имущества не может превышать размера страховой суммы, установленной Договором для 

соответствующего объекта Застрахованного имущества. 

7.7. Обязательство Страховщика по выплате Страховой суммы считается надлежащим образом 

исполненным с момента списания со счета Страховщика Страховой выплаты.  

7.8. В случае если Выгодоприобретателем не представлены банковские реквизиты, а также 

другие сведения, необходимые для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке, срок 

осуществления страховой выплаты продлевается (приостанавливается) до получения 

Страховщиком указанных сведений. При этом Страховщик обязан направить уведомление 

Выгодоприобретателю о факте приостановки и запросить у него недостающие сведения. 

7.9. Страховщик вправе сократить перечень обязательных для предоставления документов, если 

обстоятельства Страхового случая или размер причиненного ущерба для него известны или 

очевидны. 

7.10. При подтверждении факта наступления Страхового случая Страховщик оплачивает 

документально подтвержденные и разумные затраты Выгодоприобретателя/Застрахованного лица 

на получение по требованию Страховщика экспертного заключения, подтверждающего причину 

ущерба проведенного по согласованию со Страховщиком. 

7.11. Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 10 (Десяти) рабочих дней после 

получения от Выгодоприобретателя последнего из документов, указанных в п. 7.3. Договора. 

8. Расчеты по Договору 

8.1. Обязательство Страхователя по перечислению Страховых премий считается надлежащим 

образом исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика, 

указанный в п. 15 Договора. 

8.2. В течение первых 3 (Трех) рабочих дней после окончания отчетного периода (месяц) 

Страхователь формирует своими силами и за свой счет и предоставляет Страховщику по итогам 

предыдущего отчетного периода в соответствии с требованиями, указанными в п. 8.3. Договора, 

реестр лиц, вступивших в Программу (Приложение №4 к Договору). 

8.3. Реестр лиц, вступивших в программу, направляется Страхователем в адрес Страховщика в 

электронном виде по защищенным каналам связи на адрес электронной почты osir@sovcomins.ru.    

8.4. По итогам каждого отчетного периода в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

согласования Сторонами реестра, указанного в пункте 8.2. Договора, Страхователь направляет 

Страховщику на адрес электронной почты osir@sovcomins.ru на согласование акт сверки 

(Приложение №3 к Договору). После согласования по электронной почте акта сверки 

Страховщиком, Страхователь в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет Страховщику акт сверки 

в бумажном виде в 2 (Двух) экземплярах, заверенный печатью и подписанный уполномоченным 

лицом Страхователя.  

8.5. Перечисление Страховой премии осуществляется в размере, в сроки и в соответствии с 

требованиями, определенными в Разделе 5 Договора. 

9. Форс-мажор 

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны вправе задержать 

выполнение обязательств по настоящему Договору. 

9.2.  Сторона, ссылающаяся на форс-мажор, обязана письменно уведомить другую Сторону о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента 

их возникновения и предоставить документы компетентных органов, подтверждающие 

наступление вышеуказанных обстоятельств. 

10.  Ответственность 

10.1. За просрочку совершения одной из Сторон платежей, предусмотренных Договором, другая 

Сторона вправе потребовать уплаты процентов за просрочку выполнения денежного обязательства 

в соответствии с действующим законодательством РФ.  

11.  Порядок разрешения споров 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Сторонами 

обязанностей по Договору, подлежат разрешению путем переговоров. 

11.2. В случае недостижения Сторонами согласия по спорным вопросам они подлежат судебному 
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разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

12. Гарантии и заверения 

12.1. Стороны подтверждают, что Договор в соответствии с Главой 48 ГК РФ является договором 

страхования и не является соглашением в смысле Постановления Правительства № 386 от 

30.04.2009 «О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми 

организациями». 

12.2.  Стороны подтверждают, что: 
- заключение Договора не означает невозможность установления однородных правоотношений с 

иными профессиональными участниками рынка услуг страхования; 

- не возлагают на Участников Программы обязательства пользоваться страховой защитой только у 

Страховщика и по указанию Страхователя, а также не обязывают потенциальных Участников 

Программы участвовать в страховании в соответствии с Договором; 
- Заявитель вправе избрать иного страховщика/иных страховщиков и осуществить страхование на 

его/их условиях и за свой счет; 

- не применяют льготные тарифы, штрафные санкции и иные меры понуждения, направленные на 

обеспечение страхования Участников Программы исключительно у Страховщика. 

13.  Заключительные положения 

13.1. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору составляются в письменном виде в 2 

(Двух) идентичных экземплярах за подписью уполномоченных лиц каждой из Сторон - по одному 

для каждой из Сторон. Все приложения, упоминаемые в Договоре, являются его неотъемлемой 

частью. 

13.2. В части, не урегулированной условиями Договора, Стороны руководствуются подлежащими 

применению Комплексными правилами страхования покупок и действующим законодательством 

РФ. 

В случае противоречий между положениями Договора и положениями подлежащих применению 

Правил, преимущество имеет Договор. 

13.3. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора 

направляются по адресам, которые указаны в Разделе 15 Договора. В случае изменения адресов 

и/или реквизитов Сторон, Стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если 

Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой Стороны заблаговременно, 

то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными 

с датой их поступления по прежнему адресу. 

13.4. Любые документы, оформленные в связи с заключением, исполнением или прекращением 

договорных правоотношений, считаются направленными Сторонами в адрес друг друга, только если 

они сделаны в письменной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных в Договоре.  

13.5.  Стороны подтверждают понимание важности вопроса о том, что любая информация, 

полученная ими при исполнении Договора, является конфиденциальной. Информация в любом 

случае признается конфиденциальной и не подлежащей разглашению, когда затрагиваются права, 

интересы или деловая репутация любой из Сторон и их клиентов.  

13.6.  В период действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет после прекращения его действия ни 

одна из Сторон не вправе опубликовывать, передавать любым третьим лицам или иным образом 

разглашать (делать доступной) информацию, являющуюся конфиденциальной, без письменного 

согласия на это другой Стороны. Информация признается конфиденциальной и не подлежащей 

разглашению, когда затрагиваются права, интересы или деловая репутация любой из Сторон и их 

клиентов. 

13.7.  В случае нарушения своих обязательств виновная Сторона несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и возмещает причиненные другой 

Стороне убытки. 

13.8. Стороны не будут иметь никаких взаимных обязательств по неразглашению 

конфиденциальной информации в отношении друг друга или их клиентов и нести ответственность 

за ее разглашение, если указанная информация удовлетворяет одному из следующих условий: 

- является или становится публично известной по инициативе ее собственника; 

- предоставлена правоохранительным или иным государственным органам Российской Федерации 

по соответствующим обоснованным запросам в порядке и случаях, прямо указанных в законе. 

13.9.  Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 

одному для каждой из Сторон, подписан уполномоченными на то лицами и скреплен печатями 

Сторон. 
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13.10.  Подписывая Договор, Страхователь подтверждает, что им в установленном Федеральным 

законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» порядке будут получаться согласия 

субъектов персональных данных (физических лиц – Выгодоприобретателей/Участников 

Программы) на передачу их персональных данных Страховщику для осуществления страхования 

Участников Программы. 

 

14. Список приложений 

Приложение №1 – Программа добровольного комплексного страхования покупок.  

Приложение № 2 –  Комплексные правила страхования покупок.  

Приложение № 3 – Форма Акта сверки. 

Приложение №4 – Форма реестра лиц, вступивших в Программу.  

 

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 Страховщик Страхователь 

Юридический/ 

фактический 

адрес 

  

Банковские 

реквизиты 

 

  

Телефон, факс   

 

Страховщик:                                         Страхователь: 

 

___________________/_______________/                       

__________________/____________/ 

         

                      М.П.                                                                                          М.П. 
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Приложение №1  

к Договору добровольного коллективного  

комплексного страхования покупок №________ от______ 
 

 

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ПОКУПОК 

 

СТРАХОВЩИК: Акционерное общество «Совкомбанк страхование». 

Адрес местонахождения: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79А, лит. А.  

СТРАХОВАТЕЛЬ: ПАО «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480). 

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ: физическое лицо - держатель одной из видов Карт3, участвующих в 

Программе, включенный в реестр застрахованных по программе коллективного комплексного 

страхования покупок (далее — «Программа»). 

ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО: крупная бытовая техника, бытовая техника и электроника, 

мобильная техника, мебель, приобретенная в торговой сети в период действия Договора 

страхования и оплаченная с использованием одной из видов Карт1, участвующих в Программе. 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ (ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО): в части страхования имущества - 
Участник программы, в части страхования гражданской ответственности — лица, имуществу 
которых был причинен вред. 
СТРАХОВЫЕ РИСКИ: 

По объекту «Крупная бытовая техника»: 

- утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или залива водой по 

причине аварии систем водоснабжения; 

- утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или разбоя, совершенного 

в отношении Выгодоприобретателя; 

- обязанность Застрахованного лица в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный имуществу третьих лиц, 

возникший в результате эксплуатации (пользования) Застрахованного имущества (далее - 

Гражданская ответственность). 

По объекту «Мобильная техника»: 

- утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или залива водой по 

причине аварии систем водоснабжения; 

- утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или разбоя, совершенного 

в отношении Выгодоприобретателя; 

- повреждение Дисплея Мобильной техники в результате механического воздействия, не 

повлекшее утрату (гибель) всего устройства. 

По объекту «Бытовая техника и электроника»: 

- утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или залива водой по 

причине аварии систем водоснабжения; 

- утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или разбоя, совершенного 

в отношении Выгодоприобретателя; 

- утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате поломки. 

Под поломкой понимается утрата Застрахованного имущества вследствие внезапного прекращения 

его работоспособности, произошедшего в результате непредвиденного внешнего воздействия, 

вызванного случайным падением с высоты или падением какого-то предмета на Застрахованное 

имущество, в связи с чем, нарушается его целостность, имущество разбивается или сдавливается, 

или перестает исправно работать при отсутствии прямой причинно-следственной связи с 

умышленными действиями Выгодоприобретателя (Застрахованного лица). 

По объекту «Мебель»: 

- утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате пожара или залива водой по 

причине аварии систем водоснабжения; 

                                                           
3 Карты «Хива», а также карты «Совесть» (именуемые в системах банка «Халва — Совесть»), по последним из которых 

права и обязанности перешли к ПАО «Совкомбанк» по договорам уступки прав требований и передачи обязанностей, 

заключенным с АО «КИВИ БАНК» и ПАО «АК БАРС» БАНК. 
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- утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате грабежа или разбоя, совершенного 

в отношении Выгодоприобретателя; 

- утрата механических функций Застрахованного имущества. 

Под утратой механических функций понимается деформация или повреждение корпуса, или 

отдельных составных частей имущества, поломка механизмов трансформации, ухудшающая 

работоспособность и функциональность имущества и препятствующая дальнейшей эксплуатации 

имущества по прямому назначению. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: не являются страховыми случаями события, и не влекут обязанность 

Страховщика произвести Страховую выплату, если они произошли в результате: 

- естественного физического износа, коррозии, окисления имущества, нарушения 

нормативных сроков их эксплуатации; 

- исчезновения Застрахованного имущества в результате событий иных, чем грабеж и разбой; 

- хищения имущества, совершенного во время его передачи во временное пользование или 

аренду третьим лицам; 

- использования имущества для целей, не соответствующих его назначению, если такое 

использование стало причиной повреждения имущества; 

- нарушения Выгодоприобретателем/Застрахованным правил хранения в помещении 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ, если допущенные 

нарушения явились причиной повреждения имущества; 

- нарушения Выгодоприобретателем/Застрахованным инструкций по хранению, 

эксплуатации и обслуживанию имущества, а также условий противопожарной или охранной 

безопасности, правил пользования и условий эксплуатации; 

- повреждений огнем в результате целенаправленного воздействия полезного (рабочего) 

огня и тепла, необходимых для проведения термической обработки, жарки, обжига, варки, сушки, 

глажения и иных подобных целей; 

- самовозгорания Застрахованного имущества, вызвавшее его повреждение (деформацию, 

оплавление) или гибель, по любым причинам. Под возгоранием (самовозгоранием) понимается 

внезапное воспламенение комплектующих изделий, узлов имущества, в результате чего огнем 

оказываются поврежденными или уничтоженными комплектующие изделия, узлы и блоки; 

- повышенной влажности внутри помещения, здания (грибок, плесень и т.п.), брожения, 

гниения; 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;  

- военных действия, а также маневров или иных военных мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению 

государственных органов;  

- любого рода загрязнений или заражений ядерными, химическими или биологическими 

веществами и материалами; 

- умысла или грубой неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя);  

- использования при эксплуатации имущества любых аксессуаров, произведенных не 

изготовителем имущества или несертифицированных им, приведшего к повреждению или гибели 

имущества; 

- технического обслуживания, а также ремонта, вызванного не страховым случаем; 

- повреждения в виде царапин, сколов, порезов и других косметических повреждений 

имущества, не влияющих на его работоспособность; 

- сбоя работы микрочипов и/или программного обеспечения в мобильной или бытовой 

технике и электронике; 

- выцветания и/или любое другое нарушение цветопередачи дисплея Мобильной техники и 

бытовой техники, электроники или отсутствии механического воздействия или повреждения 

жидкостью. 

А также события, указанные в Правилах страхования, которые размещены на официальном сайте 

Страховщика в разделе Правила и тарифы: https://sovcomins.ru/about/rules-and-tariffs/. 

СРОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 1 (Один) месяц с даты вступления в Программу, срок 

участия в Программе продлевается на каждый последующий месяц, но не более срока действия 

https://sovcomins.ru/about/rules-and-tariffs/
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кредитного договора по одной из видов Карт1, участвующих в Программе, при условии уплаты 

Страхователем ежемесячного страхового взноса Страховщику в отношении Участника Программы 

и отсутствия отказа Участника Программы от участия в Программе. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ (СРОК СТРАХОВАНИЯ): в отношении каждой единицы 

Застрахованного имущества исчисляется с даты успешной авторизации ПАО «Совкомбанк» 

операции по оплате покупки Застрахованного имущества одной из видов Карт1, участвующих в 

Программе, и составляет 1 (Один) месяц при условии уплаты Страхователем ежемесячного 

страхового взноса Страховщику в отношении Участника программы. 

СТРАХОВАЯ СУММА: Страховая сумма по Программе в части страхования имущества в 

отношении каждой единицы Застрахованного имущества по Договору в течение Срока страхования 

устанавливается в размере действительной стоимости Застрахованного имущества, указанной в 

товарном чеке, счете или ином платежном документе, оформленном в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, но не более 100 000 (Ста тысяч) рублей. 

Страховая сумма по Программе по риску «Гражданская ответственность» составляет 100 000 (Сто 

тысяч) рублей в отношении каждой единицы Крупной бытовой техники. 

Если Участнику программы (Выгодоприобретателю) произведена выплата страхового возмещения 

по одной конкретной единице Застрахованного имущества, то действие страхования прекращается 

в отношении данной единицы Застрахованного имущества. 

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА: при наступлении Страхового случая «Утрата (гибель) Застрахованного 

имущества», «Утрата механических функций Застрахованного имущества» Страховая выплата 

осуществляется в денежной форме в соответствии с заявлением на страховую выплату 

единовременно в размере действительной стоимости Застрахованного имущества, но не более 100 

000 (Ста тысяч) рублей.  

При наступлении Страхового случая «Гражданская ответственность» Страховая выплата 

осуществляется в денежной форме в соответствии с заявлением на страховую выплату 

единовременно в размере действительного размера ущерба в пределах 100 000 (Ста тысяч) рублей. 

При наступлении Страхового случая «Повреждение Дисплея Мобильной техники в результате 

механического воздействия, не повлекшее утрату (гибель) всего устройства», Страховая выплата 

осуществляется в денежной форме в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости этого 

имущества на дату начала страхования, но не более Страховой суммы. 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА СТРАХОВОИ ВЫПЛАТОЙ: при наступлении Страхового случая 

необходимо уведомить Страховщика о страховом событии в течение 30 (Тридцати) дней с момента 

его наступления с последующим предоставлением всей необходимой информации и приложением 

подтверждающих документов.  

Связаться со Страховщиком можно круглосуточно по телефону Контакт-центра: 8 800 100-2-100. 

Точный перечень необходимых документов содержится в Правилах страхования. Правила 

страхования размещены на официальном сайте Страховщика в разделе Правила и тарифы: 

https://sovcomins.ru/about/rules-and-tariffs/. 

Бланк заявления на страховую выплату размещен на официальном сайте Страховщика 

https://sovcomins.ru/zayavleniya/. 

ИНФОРМАЦИОННО-ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: Участник Программы имеет право на 

получение информационно-юридических услуг. 

Услуги Описание услуг Объем услуг 

Юридический сервис Устная правовая 

консультация* 

Безлимитно 

Проверка предоставленных 

форм договоров, документов 

на предмет законности в 

интересах клиента* 

1 раз в месяц 

Письменная правовая 

консультация* 

1 раз в месяц 

* Услуги оказываются только в рамках Закона о защите прав потребителей. 

 

Информационно-юридические услуги оказывает ООО «Современные Сервисы». 

Услуги оказываются в течение 1 (Одного) месяца с момента покупки. 

https://sovcomins.ru/about/rules-and-tariffs/
https://sovcomins.ru/zayavleniya/
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Описание услуг: 

1. Устная правовая консультация: 

1.1.  Устная правовая консультация представляет собой дистанционную консультацию с решением 

вопроса по защите прав потребителей и рекомендациями по дальнейшим действиям Участника 

Программы и возможным правовым последствиям, исходя из сведений, которые он предоставил в 

ООО «Современные Сервисы» при обращении.  

1.2. Устная правовая консультация предоставляется по телефону 8 800 555 94 37.  
По вопросам, требующим дополнительного изучения, ознакомления с правоприменительной 

практикой и нормами законодательства, ООО «Современные Сервисы» предоставляет устную 

правовую консультацию в течение 24 часов ближайшего рабочего дня после обращения Участника 

Программы. 

1.3. В случае, если для предоставления консультации необходимо изучение документов, они 

должны быть направлены Участником Программы в электронном виде через личный кабинет на 

сайте ООО «Современные Сервисы» www.pravocard.ru. Объем документов не должен превышать 

10 (Десять) машинописных страниц формата А4 с размером шрифта не менее 12. В ином случае 

Участник Программы не сможет получить Консультацию. 

2. Проверка предоставленных форм договоров, документов на предмет законности в 

интересах клиента: 

2.1. Проверка предоставленных документов представляет собой письменное заключение или 

комментарий к формам договоров, документам на предмет их законности в интересах Участника 

Программы и отправка его в Личный кабинет Участника Программы на сайте ООО «Современные 

Сервисы» www.pravocard.ru в течение 48 часов ближайшего рабочего дня после предоставления 

всей необходимой информации Участником Программы.  

2.2. Объем документов не должен превышать 10 (Десять) машинописных страниц формата А4 с 

размером шрифта не менее 12.  

3. Письменная правовая консультация: 

3.1. Письменная правовая консультация представляет собой письменную подготовку документа 

(претензии, иска, ходатайства и т.д.), проверку или подготовку заключения по присланному 

Участником Программы документу. Объем документов не должен превышать 10 (Десять) 

машинописных страниц формата А4 с размером шрифта не менее 12. 

3.2.  Письменная правовая консультация предоставляется через личный кабинет на сайте 

ООО «Современные Сервисы» www.pravocard.ru. 

3.3.  Письменная правовая консультация осуществляется в течение 48 часов со дня предоставления 

Участником Программы всей необходимой информации. 

  

http://www.pravocard.ru/
http://www.pravocard.ru/
http://www.pravocard.ru/
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Приложение №3 

к Договору добровольного коллективного комплексного  

страхования покупок № _____ от «__» ________ 2021 г. 

 

Акт сверки  

Акционерное общество «Совкомбанк Страхование» 

именуемое в дальнейшем «Страховщик», 

в лице   

действующего на основании  

с одной стороны, и 

 

именуемое в дальнейшем «Страхователь»,   

в лице   

действующего на основании 

с другой стороны, являющиеся сторонами Договора №______ от ________, далее вместе именуемые 

«Стороны», подписали следующий акт сверки: 

1. За период с  ______ по ______ (далее – отчетный период) Страхователем передана 

информация о присоединении к Программе ___лиц в соответствии с реестром лиц, 

вступивших в Программу: 
Реестр № 

2. Страховая премия согласно реестру лиц, вступивших в Программу, за отчетный период 

составляет:           0,00 (   ) рублей 00 копеек. 
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Приложение №4  

к Договору добровольного коллективного комплексного  

страхования покупок № _____ от «__» ________ 2021 г. 

ФОРМА 

 

Реестр лиц, вступивших в Программу страхования «Защита покупок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество застрахованных: __________ человек 

Итого страховая премия                                                рублей                       копеек 

                                                                                                                 (прописью) 

Настоящий реестр составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон 

 

«___»__________20___года 

 

 

                                                           Страховщик                                                                                           Страхователь  
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Приложение 3 

к Комплексным Правилам страхования покупок 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. № 

 

 

 

 

 

 

о

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Департамент урегулирования убытков 

«Совкомбанк страхование» (АО) 

196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79А 

Тел.: (812) 449-47-58, 449-47-59, 320-40-20, 332-16-07 

Страхователь: 
Паспорт, серия №  

Дата выдачи, кем выдан 

 

 

 

 

Выгодоприобретатель(и) 
(лицо, имеющее интерес в сохранении 

застрахованного имущества (собственник, 

залогодатель) 

  

 

 

Страховой полис/ген. 

договор/ № заявления  на 

страхование  
 

Место/ территория страхования:  

  

 

 

Объект  страхования: 

(что застраховано) 

 

 

Контактное лицо:  
 

 

Контактные данные  телефон email 

Заявителя (страхователя, выгодоприобретателя)  
 

Получателя, если он отличается от заявителя  
 

Получатель 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Данные паспорта получателя 
(серия и номер) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
    Прошу выплатить страховое возмещение в пределах оговоренной вышеуказанным полисом страховой 

суммы. Убытки причинены в результате предусмотренного Договором  страхования события: 

Коротко, ясно и по существу в повествовательной  форме  указать: 
- дату, время, место, описание страхового случая; 

- причины  ущерба,  его размер,  действия, направленные  на его уменьшение  (обращение в компетентные  органы, спасение 

имущества); 

- сведения о лице, ответственном за причинение ущерба (Наименование/ФИО, адрес, № телефона) 

- размер компенсации, полученной от третьих лиц, если таковая была. 
 

 

 

Итого, общая сумма ущерба составила:  

Прописью:  
В соотв. ст.ст.  965 ГК РФ, 65 АПК РФ, 56 ГПК РФ, Договора страхования,  бремя доказывания:  

а) факта наступления события, которое покрывается договором страхования (страховые риски);     

б) размера причиненного ущерба;    

в) ответственности  за причинение ущерба  лица (для обеспечения страховщику права требования - суброгация);  

г) интереса в сохранении застрахованного имущества (право собственности, кредитора) 

 лежит на Страхователе/Выгодоприобретателе. Все доказательства, подтверждающие перечисленные факты предоставляются ими 

же. 

Приложение: оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии документов   

1.  

  

  

  

 

Заявитель 

 Фамилия Имя Отчество  
Дата 

Подпись, 

печать 
 


