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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование»).
1.2. Страхователями являются дееспособные физические лица – граждане РФ, иностранные граждане
или лица без гражданства, зарегистрированные на территории РФ, индивидуальные предприниматели
или юридические лица независимо от их организационно-правовой формы.
Страхователь обязан ознакомить Выгодоприобретателя, а также лиц, имеющих право пользования
имуществом, с условиями и содержанием заключенного договора и настоящих Правил. На время эксплуатации имущества указанные лица выполняют обязанности Страхователя, указанные в договоре и настоящих Правилах (в части требований к эксплуатации и обслуживанию имущества). Невыполнение указанными лицами обязанностей Страхователя влечет за собой те же последствия, что и невыполнение данных обязанностей Страхователем.
1.3. Выгодоприобретателем по договору страхования является: в части страхования имущества - лицо,
имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества; в части страхования непредвиденных расходов – лицо, понесшее такие расходы. Договор страхования может быть заключен на условии «за счет кого следует» (в соответствии с п.3 ст.930 ГК
РФ) без указания имени или наименования Выгодоприобретателя.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с:
2.1.1. риском утраты (гибели), повреждения имущества;
2.1.2. риском возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц.
2.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, может быть
застраховано следующее имущество:
2.2.1. портативные электронные устройства: мобильные телефоны, смартфоны, электронные книги,
ноутбуки, планшетные компьютеры, аудиоплееры, диктофоны, фото- и видеокамеры, навигаторы и т.д.;
2.2.2. электронная и бытовая техника, радио-, аудио-, теле-, видеоаппаратура, персональные компьютеры, оргтехника;
2.2.3. мебель, предметы интерьера, домашнего обихода и обстановки;
2.2.4. спортивный, туристический, садовый, хозяйственный инвентарь, инструменты и оборудование;
2.2.5. иное имущество, кроме указанного в п.2.5. Правил.
2.3. Договором может быть застраховано все движимое и недвижимое имущество, находящееся на
территории страхования, выборочные объекты имущества целиком, их отдельные детали, узлы, агрегаты
и прочие элементы или имущество без отдельных элементов (в этом случае страхование не распространяется на иные элементы имущества, специально не поименованные в договоре).
2.4. Движимое имущество может быть застраховано:
2.4.1. с составлением описи застрахованного имущества – при этом страхование распространяется
только на объекты, поименованные в описи;
2.4.2. без составления описи застрахованного движимого имущества – застрахованным считается все
движимое имущество (или имущество указанной в договоре группы/категории), в течение срока действия договора находящееся в помещениях на территории страхования, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на правах собственности, либо за сохранность которого он несет имущественную ответственность, за исключением имущества, указанного в п.2.5. Правил.
2.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, на страхование не принимается следующее
имущество:
2.5.1. любые накопители данных: карты памяти, внешние жесткие диски, флеш-карты, SIM карты, CDдиски и т.п.;
2.5.2. любые аксессуары, не входящие в штатную комплектацию электронных устройств: Bluetooth
гарнитура, модемы, сумки, наушники, чехлы и т.п.; расходные материалы (картриджи, элементы питания
и т.п.);
2.5.3. зарядные устройства, кабели, коннекторы;
2.5.4. программное обеспечение, любая информация и данные, хранящиеся на электронных и бумажных носителях;
2.5.5. имущество, конструктивные элементы и инженерные системы которого находятся в ветхом или
аварийном состоянии, подлежащее сносу в течение срока действия договора; объекты незавершенного
строительства, не имеющие стен или крыши; непригодные для эксплуатации помещения; имущество,
находящееся в зоне возможного стихийного бедствия или военных действий; имущество, находящееся в
помещениях и постройках для общественного пользования (в подвалах, на чердаках, лестничных площадках, коридорах и т.п.); движимое имущество, находящееся в указанных выше помещениях;
2.5.6. наличные деньги, расчетные и платежные документы, в т.ч. пластиковые карты, чеки; любые
ценные бумаги; рукописи, планы, чертежи, картотеки, литографии, пленки, клише; изделия из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней, а также металлы в слитках и камни без оправ; рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или
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произведения искусства, предметы антиквариата, религиозного культа, награды, медали, кубки;
2.5.7. транспортные средства и запасные части к ним, в т.ч. средства мототранспорта, водного транспорта, воздушного транспорта, квадро- и гидроциклы, снегоходы, мопеды, лодки и иное аналогичное
имущество;
2.5.8. животные, птицы, рыба, саженцы и семена, зеленые насаждения, урожай сельскохозяйственных
культур; покрытые пленкой теплицы и парники; продукты питания, напитки и табачные изделия, лекарственные средства, парфюмерно-косметические изделия;
2.5.9. движимое имущество, хранящееся под открытым небом (даже если оно защищено мягкими материалами – парусиной, пленкой, надувной конструкцией и т.д.) или содержащееся внутри открытых сооружений (в беседках, под навесом и т.д.), если иное не предусмотрено договором.
2.6. Договором страхования могут быть предусмотрены требования к принимаемому на страхование
имуществу, в т.ч. по сроку его эксплуатации (дате приобретения), техническому состоянию имущества,
условиям эксплуатации, условиям гарантийного обслуживания и т.д.
2.7. Территорией страхования признается местонахождение (территория эксплуатации) застрахованного имущества, указанная в договоре. Движимое имущество считается застрахованным в тех помещениях или на том земельном участке, которые указаны в договоре (если договором не предусмотрено
страхование отдельных предметов движимого имущества на территории РФ или всего мира).
Если застрахованное имущество перемещается за пределы указанной в договоре территории страхования, то действие договора в отношении этого имущества прекращается с момента такого перемещения.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ,
СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
3.1. Страховым случаем в части страхования имущества является утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате наступления событий, предусмотренных п.п.3.1.1.–3.1.10. Правил,
за исключением событий, перечисленных в п.п.3.4.–3.7. Правил, произошедшие в течение срока действия договора на оговоренной в договоре территории:
3.1.1. Пожар – неконтролируемое горение в форме открытого пламени, возникшее вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.
3.1.2. Взрыв, произошедший вследствие аварии газопроводов, взрыва газа, используемого для бытовых целей, системы паровых котлов, бойлеров и иных подобных установок, емкостей или механизмов,
используемых для хранения, транспортировки или переработки (использования) газов или взрывоопасных веществ в бытовых или промышленных целях.
При наступлении Пожара, Взрыва возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие непосредственного воздействия на застрахованное имущество огня, дыма, продуктов горения, высокой температуры, горячих (расширяющихся) газов или паров, ударной волны и движимыми ею предметами/объектами, воздействия средств пожаротушения (воды, пены и т.д.).
Ущерб застрахованному имуществу подлежит возмещению также в том случае, если источник возгорания/взрыва находился вне территории страхования, а также если причиной пожара/взрыва стали противоправные действия третьих лиц (поджог, подрыв).
3.1.3. Перепад напряжения – воздействие сверхнормативного изменения частоты, силы и напряжения
электрического тока в сетях, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии, либо в
сетях, в которых электроэнергия используется для передачи сигналов любых видов, перепад напряжения, перегрузка сети, короткое замыкание в электрической сети (выразившееся в т.ч. в оплавлении, задымлении, тлении), независимо от их причины, не повлекшее возникновения дальнейшего пожара (в т.ч.
в результате вторичных проявлений молнии и связанных с этим явлений - любого косвенного воздействия удара молнии, исключая прямое попадание молнии в застрахованное имущество).
3.1.4. Залив – проникновение воды и/или иной жидкости из соседних помещений (в том числе чердачных помещений), не принадлежащих Страхователю (в т.ч. в результате применения в них мер пожаротушения).
3.1.5. Авария инженерных систем – внезапные отключения или аварии систем водоснабжения, канализации, отопления или пожаротушения, систем электро- и газоснабжения, расположенных на территории страхования, а также стационарно установленного и подключенного к ним технического оборудования и бытовой техники (трубы, краны, вентили, баки, радиаторы, стиральные и посудомоечные машины,
фильтры очистки воды, отопительные котлы, водонагреватели и т.п.).
3.1.6. Опасные природные явления (критерии опасных природных явлений устанавливаются действующими нормативами Росгидромета РФ):
- опасные геологические явления и процессы: землетрясение, извержение вулкана, обвал, оползень,
камнепад, просадка (провал) грунта;
- опасные гидрологические явления и процессы: наводнение, половодье, паводок, затопление, цунами, сель, лавина;
- опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер (в т.ч. ураган, вихрь, смерч, шторм,
шквал, циклон, тайфун); удар молнии (прямое попадание разряда в застрахованное имущество); град.
Ущерб в результате опасных метеорологические явлений и процессов возмещается только в том слу3

чае, если средняя скорость ветра, причинившего ущерб, согласно справке компетентных органов превышает 17 м/сек.
3.1.7. Постороннее воздействие:
а) падение на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения, опор линий электропередач, средств наружной рекламы, строительных кранов и иных сооружений и объектов, кроме падения
сухостоя – засохших на корню деревьев или кустарников;
б) наезд наземных транспортных средств, самодвижущихся машин, навал водных транспортных
средств, самоходных плавающих сооружений;
в) падение летательных объектов (самолетов, вертолетов, космических аппаратов и т.д.), их частей,
обломков, их груза и предметов из них.
3.1.8. Противоправные действия третьих лиц – совершение / попытка совершения неправомерных
действий третьих лиц, за которые по законодательству РФ наступает уголовная или административная
ответственность:
3.1.8.1. Хищение застрахованного имущества или его частей в результате кражи, грабежа или разбоя,
а также гибель или повреждение имущества в результате подготовки и покушения на указанные преступления;
3.1.8.2. Хулиганские действия – умышленное уничтожение или повреждение застрахованного имущества третьими лицами без цели хищения;
3.1.8.3. Вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном
транспорте, в иных общественных местах.
3.1.9. Механическое воздействие – любое непредвиденное внешнее механическое воздействие на застрахованное имущество (в т.ч. удары, падения, воздействие жидкости и иных веществ, разрывы, порезы, возникающие при неосторожном использовании острых предметов, повреждения в результате действий детей в возрасте до 14 лет, нарушение герметичности, образование конденсата, механическое повреждение от соприкосновения движущихся деталей с посторонними предметами, дорожнотранспортное происшествие и т.д.) при отсутствии прямой причинной связи с умышленными действиями
Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или событиями, перечисленными в п.3.1.1. -3.1.8. Правил.
3.1.10. Поломка – неожиданная и непредвиденная авария внутреннего характера (поломка, неисправность), не связанная с внешним механическим воздействием, по причинам, аналогичным гарантийным обязательствам, которые устанавливаются производителем застрахованного имущества, при отсутствии прямой причинной связи с умышленными действиями Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или
событиями, перечисленными в п.3.1.1.-3.1.9. Правил. При этом по договору устанавливается период
времени, равный гарантийному сроку, определенному производителем для соответствующей категории
застрахованного имущества и указанному в гарантийном талоне, за который Страховщик по данному
риску ответственности не несет.
3.2. Страховым случаем в части страхования непредвиденных расходов является причинение Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) в течение срока действия договора убытков, связанных со списанием денежных средств с его счета у оператора мобильной связи вследствие утраты мобильного телефона (смартфона, коммуникатора, планшетного компьютера) в результате кражи, грабежа,
разбоя (п.3.1.8.1. Правил) (риск «Списание денежных средств»).
3.3. Договор страхования может быть заключен по совокупности страховых рисков, указанных в п.3.1.
(страхование по «полному пакету рисков»), 3.2. Правил, любой их комбинации, или по любому из рисков/событий в отдельности (в таком случае в договоре указываются соответствующие риски/события – их
названия или пункты Правил).
3.4. Не является страховым случаем ущерб, причиненный вследствие:
3.4.1. мошенничества, присвоения или растраты, вымогательства, нанесения на застрахованное имущество рисунков, надписей, приклеивания плакатов, недостачи, исчезновения, утраты имущества иным
способом, чем указано в п.3.1.8.1. Правил; террористического акта, а также действий по его предотвращению или подавлению, иных ответных действий;
3.4.2. природных пожаров, сильного дождя/ливня; обильного снегопада, гололеда, падения на застрахованное имущество сосулек, схода снега и льда с крыши, выступающих элементов зданий;
3.4.3. обработки имущества огнем или теплом (для сушки, глажения, плавления, обжига, строительноремонтного и иного термического воздействия), повреждения, возникшего не вследствие пожара (подпаливания при размещении имущества вблизи мест поддержания огня (камина, печи и т.д.); прожигания
сигаретами, паяльной лампой и подобными предметами; опаливания, вызванного выпавшими искрами,
горящими углями, внезапным выходом огня из мест его поддержания, не повлекшего возникновения
дальнейшего пожара); пожара, вызванного выделением тепла при брожении, гниении или других экзотермических реакциях, самовозгорания, произошедшего вследствие естественных свойств застрахованного имущества либо иного имущества на территории страхования;
3.4.4. проведения взрывных работ, преднамеренного подрыва в бытовых, промышленных, строительных или военных целях, незаконного или нецелевого использования и хранения взрывоопасных веществ;
3.4.5. действия воды, используемой для уборки помещений, проникновения дождя, снега, грязи, воды
или иной жидкости через незакрытые окна, двери, любые иные отверстия (в т.ч. проделанные специально или образовавшиеся из-за ветхости или строительных дефектов); размокающего (разъедающего или
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растворяющего) действия воды или других жидкостей; постоянного, регулярного или длительного давления снега на элементы застрахованного имущества; воздействия грунтовых (подпочвенных) вод или
подтопления, имеющего систематический (повторяющийся) характер; воздействия повышенной влажности внутри помещения (грибок, плесень и т.п.), брожения, гниения, термического влияния или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в т.ч. и неатмосферных осадков (сажа, копоть,
дым, пыль и т.д.); протечки с крыши, внешних водостоков, межпанельных швов; аварий магистральных
коммуникаций; естественного износа, коррозии, окисления водопроводных, канализационных, отопительных и иных инженерных систем;
3.4.6. оползня, просадки (провала) грунта, вызванных строительными, взрывными работами, выемкой
грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, прокладкой подземных коммуникаций, откачкой подземных вод, сносом, капитальным ремонтом или реконструкцией зданий, работами по добыче полезных ископаемых, промерзанием и оттаиванием почвы;
нормальной просадки новых строений, а также естественной просадки грунта, вызванной давлением на
него здания (строения); произведения перепланировки или переустройства помещения без специального разрешения (согласования, уведомления) компетентных органов в соответствии с законодательством;
3.4.7. совершения или попытки совершения умышленных действий лиц, совместно проживающих со
Страхователем (Выгодоприобретателем), ведущих с ним совместное хозяйство, членов его семьи, работающего у него обслуживающего персонала, или его сотрудников, находящихся при исполнении должностных обязанностей;
3.4.8. хищения застрахованного имущества из транспортного средства:
- через незапертые на замок двери, незакрытые окна/люки;
- из салона транспортного средства, за исключением случаев, когда застрахованное имущество находилось в любой закрытой емкости транспортного средства (например, бардачок, перчаточный ящик и т.п.);
3.4.9. если иное не предусмотрено договором страхования, хищения застрахованного имущества,
произошедшего на территории здания / сооружения и/или из любого помещения, за исключением случаев, предусмотренных п. «б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кражи с незаконным проникновением в жилище, иное помещение либо хранилище) в случае, когда зафиксирован факт повреждения/уничтожения/утраты другого имущества, принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю);
3.4.10. если иное не предусмотрено договором страхования, хищения застрахованного имущества,
совершенного за пределами транспортного средства/здания/сооружения и/или из любого помещения,
за исключением случаев, когда зафиксирован факт повреждения другого имущества, принадлежащего
Страхователю (Выгодоприобретателю) (сумка, портфель и т.п.), в котором на момент наступления события находилось застрахованное имущество;
3.4.11. хищения застрахованного имущества, переданного во временное пользование и/или аренду
третьим лицам;
3.4.12. хищения застрахованного имущества в случае, когда в момент наступления события в устройстве не находилось SIM карты Страхователя (Выгодоприобретателя) (данное исключение действует, если
застрахованное имущество предполагает использование SIM карты);
3.4.13. использования имущества в целях, не соответствующих его назначению; использования технически неисправного имущества; несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) или иными лицами, эксплуатирующими застрахованное имущество на законных основаниях, правил, норм, инструкций
по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества, сроков его эксплуатации; использования любых
аксессуаров (шнуры, наушники, гарнитуры, флеш-память и т.д.) или другого периферийного оборудования, не предназначенного для застрахованного имущества, использования нестандартных и/или некачественных расходных материалов, элементов питания, телекоммуникационных, кабельных сетей;
3.4.14. неправильной сборки и/или регулировки, внесения изменений в конструкцию застрахованного
имущества;
3.4.15. естественного износа и/или постепенного снижения производительности застрахованного
имущества;
3.4.16. нарушения условий противопожарной или охранной безопасности, правил эксплуатации отопительных, водопроводных, канализационных, противопожарных, электрических систем (в т.ч. подключения к электрической сети заведомо неисправных приборов и потребителей тока суммарной мощностью больших, чем это предусмотрено мощностью электрической сети), неисполнения предписаний государственных и ведомственных надзорных органов, нарушение правил хранения и эксплуатации взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ;
3.4.17. ошибок и упущений, допущенных при строительстве, ремонте или реконструкции, несоблюдение установленных норм и правил при выполнении указанных работ, дефектов отделочных и строительных материалов, ветхости (износа), разрушения, обвала строений или их частей, если обвал не вызван
страховым случаем.
3.5. Не признаются страховым случаем:
3.5.1. повреждения и поломки, входящие в перечень гарантийных обязательств производителя (подлежащие ремонту в рамках гарантийного срока, установленного производителем застрахованного имущества) и/или других организаций, которые несут подобные обязательства по отношению к застрахованному имуществу;
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3.5.2. любые дефекты и повреждения застрахованного имущества или зданий/помещений, в котором
оно находилось, которые были известны или должны были быть известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая; причинение вреда имуществу Страхователя, указанному в
п.2.5. Правил (если иное не предусмотрено договором), а также имуществу, которое Страхователь принял в аренду (прокат, лизинг), в залог или на ответственное хранение;
3.5.3. повреждения или утрата любых данных, информации и/или программного обеспечения; сбой
работы микрочипов и/или программного обеспечения; ущерб, вызванный воздействием компьютерных
вирусов и аналогичных им программ, ошибками в компьютерных программах, установкой, сменой или
удалением паролей/кодов, неквалифицированным применением сервисных кодов, модификацией
и/или переустановкой (в т.ч. установкой и использованием неоригинального) программного обеспечения; расходы на настройку, установку (замену, удаление) программного обеспечения, а также на устранение повреждений, возникших вследствие или в связи с выполнением такого рода действий;
3.5.4. дефекты плазменных и жидко-кристаллических экранов, заключающиеся в исчезновении изображения или приводящие к «замиранию» изображения; выцветание и/или любое другое нарушение
цветопередачи дисплея без внешних повреждений; дефекты изображения телевизоров, вызванные проблемами с получением сигналов по антеннам;
3.5.5. повреждения, не влияющие на работоспособность и функциональность имущества, а также не
ухудшающие его технические характеристики и не препятствующие дальнейшей эксплуатации по прямому назначению (царапины, потертости, порезы, сколы, пожелтения, трещины, повреждения окраски, деформация, изменения корпуса/поверхности, потеря эластичности резинового уплотнителя и т.д.);
3.5.6. повреждения комплектующих и расходных материалов (батарейки, лампочки, картриджи, тонеры
и др., включая расходы на заправку климатических или холодильных установок фреоном) принадлежностей, аксессуаров, сопутствующего оснащения к застрахованному имуществу (зарядные устройства для батареек, внешние блоки питания, сетевые фильтры, клавиатуры, джойстики, манипуляторы "мышь" и др.);
3.5.7. хищение аксессуаров, входящих в штатную комплектацию устройства, без хищения самого электронного устройства;
3.5.8. техническое обслуживание и ремонт застрахованного имущества;
3.5.9. расходы, связанные с восстановлением (при наличии), ключей, брелоков, чипов, карт электронной активации, брелоков от сигнализации, ключей от иных противоугонных систем, установленных на застрахованном имуществе, вызванные их утратой (в том числе хищением), включая расходы по сопутствующим работам (в т.ч. перепрограммирование, замена личинок замков и т.п.);
3.5.10. последствия, убытки и/или расходы, вызванные ремонтом в не уполномоченном Страховщиком сервисном центре, неквалифицированным (самостоятельным) монтажом, ремонтом или модернизацией;
3.5.11. повреждение застрахованного имущества, если идентификационный (серийный) номер данного устройства не читаем, за исключением случаев, когда в силу характера события серийный номер не
может быть идентифицирован.
3.6. Произошедшее событие не признается страховым случаем, если Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушил обязанности, возложенные на него в соответствии с п.6.3. Правил, в том числе: не предъявил Страховщику поврежденное имущество до устранения повреждений или произвел устранение
скрытых повреждений без уведомления об этом Страховщика; Страховщику не были предоставлены документы и сведения, необходимые для установления причин и обстоятельств наступления события, или
были представлены неполные, недостоверные, а также ложные сведения о самом событии, характере и
размере убытков, причиненных в результате данного события.
3.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, а также вправе отказать в выплате
страхового возмещения по основаниям, предусмотренным ст. 961, 962, 963, 964 ГК РФ.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА,
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
4.1. Страховая сумма может устанавливаться по договору в целом, по каждому или группе рисков,
каждому или группе застрахованных объектов. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком (по страхованию имущества – исходя из его действительной стоимости).
4.2. Действительной стоимостью имущества может являться рыночная, восстановительная стоимость
или иные виды стоимости. Если договором страхования не предусмотрено иное, действительная стоимость определяется: для зданий, строений, сооружений, хозяйственных и иных построек, внутренней отделки, систем коммуникаций и оборудования – исходя из восстановительной стоимости имущества; для
квартир, отдельных помещений, движимого имущества – в размере рыночной стоимости.
4.3. При заключении договора без осмотра имущества и без указания в договоре страховой стоимости
имущества страховая сумма устанавливается на основании заявленной Страхователем стоимости. При
этом при наступлении страхового случая Страховщик вправе применить последствия, предусмотренные
п.4.5. Правил и законодательством РФ.
4.4. В пределах установленной договором страховой суммы могут быть установлены различные лимиты ответственности, в т.ч.: по видам, объектам и элементам застрахованного имущества, страховым рискам, одному или нескольким страховым случаям, иным условиям договора.
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4.5. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости имущества, Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю часть понесенного им ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором не предусмотрено иное. Условие
пропорциональной выплаты не применяется при страховании движимого имущества без составления
описи (п.2.4.2. Правил).
4.6. Если иное не предусмотрено договором, после выплаты страхового возмещения указанная в договоре страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения со дня страховой выплаты.
4.7. По соглашению сторон договором может быть предусмотрена часть убытков, не подлежащая
возмещению Страховщиком (франшиза).
Франшиза может быть условной или безусловной и может устанавливаться в фиксированном размере, или в процентном отношении к страховой сумме. Если договором не предусмотрено иное, франшиза
является безусловной и устанавливается на каждый страховой случай.
Франшиза может быть установлена: на отдельные объекты или элементы имущества, по конкретным
страховым случаям, страховым рискам, по наличию установленного третьего лица, виновного в причинении ущерба, по времени в течение срока действия договора и иным условиям.
Договором могут быть предусмотрены иные виды франшизы, в т.ч. динамическая франшиза (франшиза, увеличивающаяся в арифметической прогрессии на размер своего базового значения за определенный временной интервал или по каждому страховому случаю, начиная с первого).
4.8. Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком страховых тарифов с учетом объекта страхования, характера страхового риска и иных условий страхования, в т.ч.
наличия франшизы и ее размера. При определении размера страховой премии в зависимости от факторов риска Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие и/или понижающие) в зависимости от обстоятельств и условий договора, имеющих существенное значение для определения характера и степени страхового риска.
4.9. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчетов, единовременным платежом или в рассрочку (два и более страховых взносов), в размере и сроки, установленные
договором.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя, результатов предстрахового осмотра имущества, проводимого по требованию Страховщика, а также
представленных Страхователем сведений и документов о Страхователе, Выгодоприобретателе; обо всех
заключенных договорах страхования в отношении объекта страхования; о принимаемом на страхование
имуществе, порядке и условиях его эксплуатации, мерах противопожарной защиты, защиты от противоправных действий и иных опасных событий; о территории страхования, характере используемых помещений и условиях их эксплуатации; о характере использования близлежащих территорий, факторах
опасного соседства; об истории произошедших убытков; а также описания и характеристики принимаемого на страхование имущества, в т.ч. подтверждающих документов (поэтажный план, экспликация, копия договора аренды, залога, договора об охране помещений и т.д.); фотографий имущества; документов, подтверждающих имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя); документов, позволяющих определить действительную стоимость имущества.
Письменное заявление прикладывается к договору страхования, становясь после заключения договора его неотъемлемой частью.
5.2. Договор может заключаться по соглашению сторон на любой срок. В рамках срока действия договора может быть предусмотрен срок страхования по отдельным рискам, событиям, застрахованным объектам.
5.3. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее 00 часов 00 минут даты, указанной в договоре как дата начала действия договора, и действует до 24 часов дня, указанного в договоре как день окончания его действия.
Договором могут быть предусмотрены особые условия его вступления в силу, в т.ч. по отдельным
рискам, объектам застрахованного имущества.
5.4. Договор страхования прекращает свое действие в случае: истечения срока его действия; исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; неуплаты или неполной оплаты очередного страхового взноса в установленные договором строки (если иное не предусмотрено договором);
перехода прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу, если в течение 14 рабочих дней Страховщику не поступило заявление от нового
собственника о переходе к нему прав на имущество в порядке, установленном ст. 960 ГК РФ; смерти
Страхователя – физического лица; ликвидации Страховщика или Страхователя – юридического лица; в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.5. Если договором не предусмотрено иное, при его досрочном прекращении в случае неуплаты или
неполной оплаты очередного страхового взноса, действие договора прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, установленным договором для уплаты очередного страхового взноса. Подтверждением волеизъявления Страховщика на прекращение договора является направление соответствующего
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уведомления в адрес Страхователя.
5.6. Если договором не предусмотрено иное, при досрочном расторжении договора Страхователь
имеет право на часть оплаченной страховой премии за неистекшие дни действия договора за вычетом
расходов на ведение дела в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки, если иной размер
не предусмотрен договором страхования. Расчет оплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора производится с учетом количества дней, оставшихся до окончания срока действия договора. При наличии по договору выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату.
5.7. В случае если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение пяти рабочих дней со дня его заключения и до даты начала действия страхования, уплаченная
страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. В случае отказа от
договора в течение пяти рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования. Договор страхования считается прекратившим
свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора, или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее пятого рабочего дня, прошедшего со дня заключения договора. Страховая премия подлежит возврату в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик обязан: вручить Страхователю договор страхования (страховой полис) с приложением
настоящих Правил и разъяснить Страхователю содержание этих Правил; при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и
договором страхования.
6.2. Страховщик имеет право: ознакомиться со всеми документами и сведениями, позволяющими судить о степени страхового риска; проверять всю предоставляемую Страхователем информацию о застрахованном имуществе, состояние этого имущества и условия его эксплуатации; назначить и провести соответствующую экспертизу, осмотр и оценку имущества; принимать участие в спасании имущества, давать соответствующие письменные или устные инструкции, являющиеся обязательными для Страхователя; направлять запросы, связанные с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в
компетентные органы, самостоятельно собирать информацию и выяснять причины и обстоятельства
наступившего события, размер причиненного ущерба, проверять достоверность предоставляемой Страховщику информации.
6.3. Страхователь обязан: уплачивать страховую премию в порядке и сроки, установленные договором; предпринимать все разумные и целесообразные меры по обеспечению сохранности застрахованного имущества, использовать имущество по назначению, а также соблюдать требования к условиям
хранения и эксплуатации имущества, предусмотренные инструкцией производителя, настоящими Правилами и договором страхования.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан: незамедлительно принять все необходимые и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению ущерба
(в т.ч. выполнить все инструкции, полученные от Страховщика) и заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные органы; не позднее 24 часов с момента, когда он узнал о хищении электронного устройства, заблокировать SIM карту; не позднее 1-го рабочего дня с момента, когда ему станет об этом
известно, известить Страховщика или его представителя о наступлении события с последующим письменным уведомлением по установленной Страховщиком форме в течение 10-ти рабочих дней (если договором не предусмотрен иной срок); предъявить Страховщику поврежденное имущество; в течение 1 рабочего дня сообщить Страховщику об обнаружении скрытых повреждений; принять все необходимые меры для
выяснения причин и последствий наступившего события, обеспечить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра и обследования поврежденного имущества, выяснения причин и размера ущерба,
обеспечить участие Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и определения размера ущерба; по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, необходимую для суждения о причинах, обстоятельствах и размере причиненного ущерба, представить все
документы от компетентных органов, выданные в связи с наступившим событием.
6.4. Страхователь имеет право: в течение действия договора заменить названного в договоре Выгодоприобретателя или Застрахованного лица в соответствии с требованиями законодательства РФ; при
наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами, договором страхования и действующим законодательством РФ.
6.5. Договором могут быть предусмотрены иные права и обязанности.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
7.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан по требованию Страховщика собрать и предоставить все документы, необходимые для
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принятия решения о признании или непризнания произошедшего события страховым случаем и выплаты
страхового возмещения:
7.1.1. оригинал договора страхования (страхового полиса) и документа, подтверждающего оплату
страховой премии; письменное Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая; документ,
удостоверяющий личность Выгодоприобретателя и его имущественный интерес (паспорт / гарантийный
талон застрахованного имущества, кассовый чек, товарная накладная);
7.1.2. перечень поврежденного (утраченного, погибшего) имущества с указанием степени повреждения, фотографии пострадавшего имущества;
7.1.3. документы компетентных органов, подтверждающие факт наступления, причины и обстоятельства произошедшего события:
- копия акта о пожаре или справка Государственной противопожарной службы с указанием причины
пожара, заключения пожарно-технической экспертизы, документы подразделений МЧС, аварийной
службы газовой сети, аварийно-технических, эксплуатирующих служб или управляющих организаций,
справки территориальных подразделений гидрометеослужбы, сейсмологической службы, справка
ГИБДД о ДТП в установленной форме, служб, обеспечивающих безопасность полетов воздушных судов,
справка энергосбытовой компании в случае внезапного прекращения подачи (сбоев в подаче) электроэнергии из общественных сетей электроснабжения;
- копии документов правоохранительных и следственных органов: заявление Страхователя в правоохранительные органы по факту противоправных действий третьих лиц, протокол осмотра места происшествия, Постановление о возбуждении / приостановлении / прекращении / отказе в возбуждении уголовного дела (дела об административном правонарушении), справка с указанием лиц, виновных в совершении преступления; в случае судебного разбирательства – решение суда, вступившего в законную
силу, и оригинал исполнительного листа (в случае заключения сторонами мирового соглашения – определение суда об утверждении мирового соглашения, вступившего в законную силу, и копию мирового
соглашения);
- при наступлении страхового случая за рубежом – справка из полиции страны пребывания (все документы на иностранном языке должны быть представлены с приложением нотариально заверенного перевода);
7.1.4. заключение / акт диагностики специализированного сервисного центра или гарантийной мастерской, содержащий сведения о характере и причине поломки (повреждения, гибели) застрахованного
имущества (в т.ч. наличия/отсутствия нарушений правил эксплуатации), возможности исправной работы
имущества, целесообразности восстановительного ремонта (с указанием того, подлежит ли данное повреждение ремонту в рамках гарантийных обязательств) и его стоимости;
7.1.5. документы (чеки, счета, квитанции, иные платежные документы), подтверждающие размер
причиненного ущерба (стоимость погибшего, поврежденного или утраченного имущества, стоимость необходимых ремонтно-восстановительных работ, размер дополнительных расходов, расходов по уменьшению убытков);
7.1.6. по риску «Списание денежных средств» – выписка оператора мобильной связи с указанием всех
совершенных операциях по счету (в т.ч. звонков) с момента утраты имущества до момента блокировки
SIM карты, размера денежных средств на счете на момент утраты имущества и на момент блокировки
SIM карты.
7.2. После получения всех необходимых документов Страховщик в течение 15 рабочих дней (если договором не предусмотрен иной срок) принимает решение о признании или непризнании произошедшего
события страховым случаем и выплате страхового возмещения. Решение о признании события страховым случаем оформляется составлением страхового акта в указанный выше срок. Страховая выплата производится в течение 5 рабочих дней после подписания страхового акта. В случае непризнания произошедшего события страховым случаем или принятия решения об отказе в выплате страховой акт не составляется, а Страховщик в течение последующих 5 рабочих дней направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с обоснованием принятого решения.
7.3. Если договором не предусмотрено иное, в случае полной гибели застрахованного имущества размер ущерба определяется:
а) для строений, отделки, систем коммуникаций и оборудования – в размере стоимости восстановления или строительства на территории страхования объекта, полностью аналогичного застрахованному, с
учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния, а также стоимости остатков, годных к реализации и/или использованию по функциональному назначению;
б) для квартир, отдельных помещений и движимого имущества – в размере их действительной стоимости на дату заключения договора страхования за вычетом стоимости остатков, годных к реализации
и/или использованию по функциональному назначению.
Если иное не предусмотрено договором, полной гибелью признается такое причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая возможность его восстановления или расходы на восстановление равны или превышают действительную стоимость на дату заключения договора.
7.4. В случае хищения застрахованного имущества размер ущерба, если иное не предусмотрено договором, определяется как действительная стоимость похищенного имущества на дату заключения договора.
7.5. В случае повреждения застрахованного имущества размер ущерба, если иной порядок не преду9

смотрен договором, определяется как величина расходов на восстановление поврежденного имущества
до того состояния, в котором оно находилось на момент наступления страхового случая.
7.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая выплата осуществляется:
7.6.1. в случае утраты или полной гибели застрахованного имущества – путем предоставления Страхователю (Выгодоприобретателю) имущества, полностью аналогичного застрахованному, или по соглашению сторон – аналогичного имущества со сходными характеристиками (производитель, модель, диагональ экрана и т.п.);
7.6.2. в случае повреждения имущества – путем организации и (или) оплаты Страховщиком в счет
страхового возмещения ремонта поврежденного имущества в сервисном центре по направлению Страховщика, или организации предоставления иных услуг по восстановлению поврежденного имущества
организациями, с которыми у Страховщика заключены соответствующие договоры;
7.6.3. в случае списания денежных средств Страхователя (Выгодоприобретателя) с его счета у оператора мобильной связи – путем возмещения ему суммы, списанной со счета за период с момента утраты
имущества до момента блокировки SIM карты, но не более 24 часов, если иной период не предусмотрен
договором страхования.
7.7. При осуществлении страховой выплаты за утраченное/погибшее имущество (предоставлении Выгодоприобретателю аналогичного имущества) все права на утраченное/погибшее имущество переходят к
Страховщику.
7.8. При повреждении застрахованного имущества Страхователь обязан обратиться в авторизованный
сервисный центр, обслуживающий данную марку и модель поврежденного имущества, по направлению
Страховщика.
Оплачиваемые Страховщиком восстановительные расходы при повреждении имущества включают в
себя: расходы на диагностику, расходы по оплате материалов и запасных частей, по доставке материалов
к месту ремонта, по оплате работ по ремонту, расходы на монтаж/демонтаж сопричастных конструкций,
строительных лесов, непострадавшего имущества, если это технологически необходимо для восстановления поврежденного имущества.
Восстановительные расходы не включают в себя: расходы, связанные с изменением или улучшением
имущества; с временным, вспомогательным и профилактическим ремонтом и обслуживанием, иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая; расходы,
связанные со срочностью доставки материалов и проведения работ; расходы на перевыпуск SIM карты в
случае ее утраты/гибели, любую абонентскую плату; расходы, связанные с восстановлением данных и
программного обеспечения; косвенные расходы (моральный вред, упущенная выгода и т.д.).
Оплата стоимости ремонта (восстановления) производится непосредственно на счёт сервисной организации, производящей ремонт.
Все разногласия, связанные с предоставлением услуг по ремонту (восстановлению) застрахованного
имущества, возникающие между Страхователем и сервисной организацией, осуществляющих ремонт
(восстановление), регулируются Страхователем самостоятельно.
7.9. Если иное не предусмотрено договором, при страховании движимого имущества без составления
описи выплата производится:
7.9.1. в случае предоставления документов, подтверждающих приобретение и стоимость имущества –
в пределах его действительной стоимости на дату заключения договора, рассчитанной согласно представленным документам за вычетом износа (Приложение №2 к Правилам);
7.9.2. в случае непредоставления документов, подтверждающих приобретение и стоимость имущества:
а) в случае хищения имущества (п. 3.1.8.1. Правил) выплата по одному предмету / комплекту предметов движимого имущества осуществляется в пределах установленных лимитов в соответствии с Таблицей
распределения лимитов ответственности по объектам движимого имущества при страховании без описи
(Приложение №1 к Правилам), при этом общий размер страховой выплаты по всем похищенным предметам устанавливается в пределах 10% от общей страховой суммы / лимита ответственности, установленного договором по движимому имуществу без составления описи;
б) по иным страховым случаям – в пределах установленных лимитов по одному предмету / комплекту
предметов движимого имущества с Таблицей распределения лимитов ответственности по объектам
движимого имущества при страховании без описи (Приложение №1 к Правилам).
7.10. Размер страховой выплаты определяется исходя из размера причиненного ущерба в пределах
установленной договором страховой суммы (лимитов ответственности), с учетом предусмотренной договором франшизы и иных условий страхования, а также сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение данного ущерба от других (третьих) лиц.
Размер страховой выплаты осуществляется с учетом стоимости остатков, годных к реализации и/или
использованию по функциональному назначению. В частности, если какие-либо аксессуары, входящие в
штатную комплектацию завода-изготовителя (наушники, зарядное устройство и т.п.), не были утрачены /
не повреждены в результате наступления страхового случая, указанные предметы не предоставляются
Страхователю (Выгодоприобретателю) при замене утраченного/погибшего имущества на аналогичное.
7.11. Оплата услуг независимых экспертов, оценочных организаций осуществляется за счет стороны,
потребовавшей их участия.

10

Приложение №1
к Правилам комбинированного страхования
имущества от поломок и иных рисков
Распределение лимитов ответственности по объектам движимого имущества
при страховании без описи
(% от страховой суммы / лимита ответственности по страхованию движимого имущества без описи)

Застрахованное имущество
Мебель
Кухонный гарнитур, отдельностоящие или встроенные шкафы, кровати, диваны,
кресла
Столы, стулья, комоды, тумбы, полки, стеллажи
Бытовая техника
Холодильники, морозильные камеры, посудомоечные, стиральные, сушильные,
швейные и вязальные машины, кухонные плиты, духовые шкафы, вытяжки
Микроволновые печи, миксеры, кофемолки, утюги, электрообогреватели, пылесосы, фены, чайники, кухонные комбайны и т.д.
Аудио- видео- и электронная техника
Телевизоры, проекторы, проигрыватели, магнитофоны, музыкальные центры, акустические системы
Фото- и видеокамеры, компьютерная и оргтехника, ноутбуки, принтеры
Телефонные, факсимильные аппараты, автоответчики, игровые приставки
Предметы интерьера и обихода
Шторы, жалюзи, карнизы, рольставни, ковровые и иные ткацкие изделия, осветительные приборы, зеркала, часы и иные измерительные приборы
Книги, аудио- и видео-носители (диски, слайды и т.д.), посуда, вазы, постельные
принадлежности, игрушки
Спортивный (велосипеды, лыжи и т.д.), туристический, охотничий, рыболовный инвентарь, детские коляски, музыкальные инструменты, оптические приборы (бинокли, подзорные трубы), садовый, слесарный и сельскохозяйственный инвентарь и
инструменты
Одежда, обувь, сумки, портфели, дипломаты, чемоданы и иное аналогичное имущество

Лимит ответственности
на 1 предмет / комплект предметов
5,0
1,0
3,0
0,5

3,0
0,5
0,8
0,1

1,0

0,3
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Приложение №2
к Правилам комбинированного страхования
имущества от поломок и иных рисков
Определение процента износа движимого имущества
Наименование предметов движимого имущества
Мебель
Комнатная мебель (шкафы, столы, тумбы, комоды, полки, стеллажи и т.д.):
- из массива дерева
- из древесностружечных плит, облицованных шпоном, смешанных материалов
Комнатная мягкая и полумягкая мебель (кровати, диваны, кресла, стулья и т.д.), а также
мебель для прихожих, холлов, коридоров, ванных комнат
Кухонная мебель
Раскладная и дачная мебель
Бытовая техника
Холодильники, морозильные камеры, кухонные плиты, духовые шкафы, вытяжки
Посудомоечные, стиральные, сушильные машины, пылесосы
Швейные и вязальные машины
Микроволновые печи, миксеры, кофемолки, утюги, электрообогреватели, фены, чайники,
кухонные комбайны, электробритвы и другое электронное оборудование
Аудио- видео- и электронная техника
Телевизоры, проекторы, магнитофоны, проигрыватели, фото- и видеоаппаратура, акустические системы, микрофоны, эквалайзеры, магнитолы и т.д.
Компьютерная и оргтехника, ноутбуки, принтеры, игровые приставки
Пишущие машинки
Телефонные и факсимильные аппараты, автоответчики
Предметы интерьера и обихода
Музыкальные инструменты:
- гитары, балалайки, ударные инструменты (барабаны и т.п.)
- аккордеоны, баяны, гармони
- электронно-музыкальные инструменты (электропианино, синтезаторы, и т.п.)
- пианино, рояли, арфы, скрипки, виолончели
Оптические приборы: бинокли, лупы (с линзами из оптического стекла), микроскопы и т.п.
Часы, барометры и иные измерительные приборы
Зеркала
Осветительные приборы:
- хрустальные
- пластмассовые, из ткани
- прочие (стекло, металл, дерево)
Шторы, жалюзи, карнизы, роль-ставни
Ковровые и иные ткацкие изделия:
- постельные принадлежности, одеяла, подушки
- покрывала, пледы
- ковры настенные:
- чистошерстяные и полушерстяные, из искусственного (синтетического) волокна
- гобеленовые, плюшевые, хлопчатобумажные и т.д.
- из шкур зверей
- ковры напольные (паласы, дорожки):
- чистошерстяные и полушерстяные, из искусственного (синтетического) волокна,
- хлопчатобумажные, льняные, полульняные и т.д.
- из шкур зверей
Спортивный, туристический, охотничий, рыболовный инвентарь:
- палатки туристические, спальные мешки
- лыжи (беговые и водные), коньки с ботинками, велосипеды, роликовые коньки
- принадлежности для подводного плавания (ласты, маски, дыхательные трубки и т.п.), рыболовные принадлежности, хоккейные клюшки, спортивные мячи, теннисные ракетки, и
иной инвентарь

Износ за 1 год
эксплуатации

3%
5%
7%
8%
10%
5%
8%
5%
15%

10%
20%
8%
7%

7%
5%
6%
2%
3%
7%
5%
2%
10%
5%
10%
20%
6%
3%
6%
5%
7%
15%
8%
10%
8%

12%
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Столярный, слесарный, хозяйственный инструмент, садовый, сельскохозяйственный инвентарь (садовые ручные насосы, садовые ножницы, стремянки, бензопилы и т.д.), детские
коляски, пчеловодческое оборудование
Посуда, вазы, статуэтки и изделия для сервировки стола:
- из хрусталя
- из фарфора
- из стекла и керамики
- металлическая посуда, столовые приборы
Книги, аудио- и видеоносители (диски, слайды, кассеты, грампластинки)
Одежда
Головные уборы
Обувь
Сумки, портфели, чемоданы
Средства мототранспорта, водного транспорта, воздушного транспорта (на время его
нахождения на территории, предназначенной для стоянки, хранения или ремонта): квадро- и гидроциклы, снегоходы, мопеды, лодки и иное аналогичное имущество

7%

2%
5%
8%
5%
5%
20%
15%
25%
15%
10%
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Общество с ограниченной ответственностью
«Зетта Страхование» (ООО «Зетта Страхование»)
Лицензии ЦБ РФ СЛ № 1083, СИ № 1083, ПС № 1083,
ОС № 1083-02, ОС № 1083-03, ОС № 1083-04, ОС № 1083-05 от 24.06.2015 г.
Место нахождения юридического лица:
Россия, 121087, Москва,
Багратионовский проезд, д. 7, корп. 11
Телефон: 8 800 700 77 07 email: info@zettains.ru
www.zettains.ru

Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, указанных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия приведены ниже.

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ,
УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ
Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре
страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта Страхование».
Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при
заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц,
указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том
числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих
прав по договору страхования, заключенного со Страхователем.
Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче
заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
страховании.
До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что
проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей
обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование,
распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также
коллекторам/ коллекторским агентствам в случае неисполнения/ несвоевременного исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору страхования), предоставленных при заключении договора, путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки.
Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».

