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РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
1.1. В соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, настоящие Правила 
комплексного ипотечного страхования (далее – Пра-
вила) регулируют отношения, возникающие между 
Страховым акционерным обществом «ВСК» (далее по 
тексту Страховщик), с одной стороны, и дееспособ-
ным физическим лицом, являющимся залогодателем 
по договору об ипотеке (либо ипотеки в силу закона), 
либо юридическим лицом, являющимся залогодателем 
или залогодержателем по договору об ипотеке (либо 
ипотеки в силу закона), именуемыми в дальнейшем 
«Страхователь», с другой стороны, заключившим со 
Страховщиком на основании настоящих Правил дого-
вор комплексного ипотечного страхования (далее – 
Договор страхования). 
1.2. Страховщик – Страховое акционерное общество 
«ВСК» осуществляет страхование в соответствии с вы-
данной органом страхового надзора лицензией на осу-
ществление страхования.
1.3. Страхователь – юридические лица и дееспособ-
ные физические лица, индивидуальные предпринима-
тели, заключившие со Страховщиком договор страхо-
вания.
1.4. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого 
заключен договор страхования.

РАЗДЕЛ II.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
2.1. Применяемые в Правилах наименования и понятия 
в ряде случаев специально поясняются соответствую-
щими определениями. Если значение какого-либо наи-
менования или понятия не оговорено Правилами и не 
может быть определено исходя из законодательства и 
нормативных актов, то такое наименование или понятие 
используется в своем обычном лексическом значении.
2.2. Ипотека – залог недвижимого имущества, кото-
рый устанавливается в обеспечение обязательств по 
Кредитному договору (Договору займа).
2.3. Залогодатель – дееспособное физическое или 
юридическое лицо, субъект Российской Федерации, 
либо муниципальное образование, которое является 
собственником заложенного недвижимого имущества, 
либо лицом, имеющим на него право хозяйственного 
ведения, а также являющееся должником по обяза-
тельству, обеспеченному ипотекой, либо лицом, не 
участвующим в этом обязательстве (Третьим лицом), 

предоставившим недвижимое имущество в залог для 
обеспечения долга. 
2.4. Залогодержатель – юридическое лицо, субъект 
Российской Федерации, либо муниципальное образо-
вание, являющееся кредитором по обязательству, обе-
спеченному ипотекой, имеющее право получить удов-
летворение своих денежных требований к должнику из 
стоимости заложенного недвижимого имущества Зало-
годателя с преимущественным правом перед другими 
кредиторами Залогодателя, за исключением случаев, 
установленных законодательством РФ.
2.5. Заемщики – физические и юридические лица, с 
которыми заключаются кредитные договоры и/или до-
говоры займа.
2.6. Кредитный договор – соглашение, заключаемое 
в письменной форме путем составления одного доку-
мента между кредитной организацией (кредитором) и 
Заемщиком, в соответствии с которым кредитор обя-
зуется предоставить денежные средства (кредит) в 
размере и на условиях, предусмотренных договором, 
для приобретения Заемщиком недвижимого имущества 
с его последующим залогом (ипотекой), а Заемщик 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты за ее использование. 
2.7. Договор займа – соглашение, заключаемое в 
письменной форме путем составления одного доку-
мента между юридическим лицом (займодавцем) и 
физическим лицом (Заемщиком), в соответствии с 
которым займодавец передает в собственность За-
емщика денежные средства в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, для приобретения За-
емщиком недвижимого имущества с его последующим 
залогом (ипотекой), а Заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму (сумму займа) и уплатить 
проценты за ее использование.
2.8. Договор об ипотеке – соглашение, заключаемое 
в письменной форме путем составления одного доку-
мента, по которому одна сторона – Залогодержатель, 
являющийся кредитором по обязательству, обеспечен-
ному ипотекой (Кредитному договору, Договору зай-
ма и др.), имеет право на получение удовлетворения 
своих денежных требований к должнику (Заемщику) 
по этому обязательству из стоимости заложенного не-
движимого имущества другой стороны – Залогодателя 
(должника – Заемщика) преимущественно перед дру-
гими кредиторами Залогодателя.
2.9. Закладная – именная ценная бумага, удостоверя-
ющая права ее законного владельца на получение ис-
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которых не завершено. Такие объекты принимаются на 
страхование при обязательном наличии фундамента, 
стен, крыши, могут отсутствовать окна, двери и межэ-
тажные перекрытия (внешние окна и дверные проемы 
должны быть закрыты).
2.18. Внутренняя отделка - все виды внутренних шту-
катурных, малярных и отделочных работ, в том числе 
лепные работы; различные виды напольных, настенных 
и потолочных покрытий (в т.ч. технические слои теп-
ло-, гидро-, шумоизоляции), не несущие перегородки, 
элементы декора (лепнина, плинтуса, арки, карнизы, 
наличники), двери (входная, балконная, межкомнат-
ные), окна (в т.ч. остекление балконов и лоджий), кон-
структивно встроенные шкафы и антресоли (не имею-
щие одной или нескольких собственных стен).
2.19. Оборудование: 
2.19.1. находящиеся в строениях, зданиях, сооруже-
ниях и прочих постройках, отдельно стоящих нежилых 
зданиях и помещениях системы отопления (печь/ка-
мин с дымоходом, приборы отопления и котлы, ра-
диаторы, неотделимые системы подогрева пола), га-
зоснабжения (включая агрегаты и приборы, исключая 
газовые баллоны), водоснабжения и канализации (са-
нитарно-технические приборы в т.ч. душевые кабины 
и водонагреватели), электроснабжения (электрошит, 
электроавтоматы, электросчётчики, электропроводка, 
розетки и выключатели), телефонная, телевизионная 
и радиосети, системы вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха (вентиляционные каналы, кондиционеры, 
внешние и внутренние навесные блоки), системы ох-
ранной и пожарной безопасности (исключая камеры 
наблюдения) и прочее оборудование стационарно 
закрепленное (неотъемлемое), установленное и под-
ключенное к одной из инженерных систем.
Примечание: Указанные системы коммуникаций и 
оборудования считаются застрахованными в пределах 
периметра строения (расположенные внутри помеще-
ний строения, на его наружной стороне или крыше, не 
включая системы и коммуникации, расположенные под 
фундаментом или полом подвала и под землей.
2.19.2. находящиеся в квартирах, помещениях систе-
мы отопления (приборы отопления и котлы, радиато-
ры, неотделимые системы подогрева пола), газоснаб-
жения (включая агрегаты и приборы, находящиеся 
внутри квартиры и предусмотренные строительным 
проектом), система горячего и холодного водоснаб-
жения и канализации (санитарно-технические приборы 
в т.ч. душевые кабины и водонагреватели), электро-
снабжения (электрощит, электроавтоматы, электро-
счётчики, электропроводка, розетки и выключатели, 
расположенные внутри квартиры), телефонная, теле-
визионная и радиосети, системы вентиляции и конди-
ционирования воздуха (вентиляционные каналы, кон-
диционеры, внешние и внутренние навесные блоки), 
системы охранной и пожарной безопасности (исключая 
камеры наблюдения) и прочее оборудование стацио-
нарно закрепленное (неотъемлемое), установленное и 
подключенное к одной из инженерных систем.
Примечание: Указанные системы коммуникаций и 

оборудования считаются застрахованными в пределах 
застрахованной квартиры, помещения за исключением 
систем (общедомовых) не принадлежащих Страхова-
телю.
2.20. Конструктивные элементы (исключая внутрен-
нюю отделку и оборудование): 
2.20.1. строений, зданий, сооружений и прочих по-
строек, в т.ч. хозяйственных отдельно стоящих не-
жилых зданий: фундамент (с цоколем и отмосткой), 
наружные (включая внешнюю отделку) и внутренние 
стены, несущие перегородки, перекрытия (подваль-
ные межэтажные и чердачные), лестницы, конструк-
тивные элементы крыши, включая кровлю;
2.20.2. квартир, помещений: стены (исключая внеш-
нюю отделку), перекрытия и перегородки (предусмо-
тренные типовым строительным проектом), колонны, 
лестницы (внутри помещения), балконы, лоджии.
2.21. Рыночная стоимость имущества – сумма денеж-
ных средств, за которые может быть приобретено ана-
логичное имущество на свободном рынке при условии 
свободной конкуренции и чистой сделки. Рыночная сто-
имость применяется для имущества, при полной гибели 
которого в результате страхового случая Страхователь 
не сможет восстановить (построить), а сможет только 
приобрести на рынке аналогичное имущество.
2.22. Восстановительная стоимость имущества – 
затраты на восстановление/замещение или восста-
новительный ремонт имущества в рыночных ценах за 
вычетом износа и остатков годных для использования 
объекта. Восстановительная стоимость применяется 
для имущества, при полной гибели или повреждении 
которого Страхователь может построить идентичный 
или аналогичный объект имущества или произвести 
восстановительный ремонт имущества до приведения 
его в прежнее состояние.
2.23. Территория страхования - указанная в догово-
ре страхования территория, в пределах которой дей-
ствует страхование.
2.24. Внешняя отделка – все виды внешних штука-
турных, малярных и других отделочных работ, блоки, 
панели и плиты, установленные на фасадах зданий 
(сооружений) и являющиеся их неотъемлемой частью, 
наружная покраска, облицовка, лепнина, панно, моза-
ика, вагонка и т.п.
2.25. Годные остатки – оставшиеся после наступле-
ния страхового случая части (элементы, узлы, агре-
гаты и т.п.) застрахованного имущества, которые 
могут быть использованы по своему функциональному 
назначению без их ремонта (восстановления) и опре-
деляются исходя из оценки возможности их использо-
вания в строительстве.
2.26. Конструктивные особенности – особенности 
строения, выраженные в реализации конструктивных и 
объёмно-планировочных решений, являющихся отра-
жением принятой архитектурной концепции, имеющей 
цель удовлетворить запланированные эксплуатацион-
ные, конструктивные, эстетические и экономические 
требования (например: размеры и расположение окон, 
толщину стен, используемые материалы и т.д.).» 

полнения по денежному обязательству, обеспеченному 
ипотекой недвижимого имущества, без представления 
других доказательств существования этого обязатель-
ства, и право залога на недвижимое имущество, обре-
мененное ипотекой.
2.10. Передача прав по Закладной – действия, 
совершенные в соответствии с действующим зако-
нодательством путем заключения сделки в простой 
письменной форме по продаже Закладной (договора 
купли-продажи Закладной) с производством на за-
кладной лицом, передающим права, отметки о новом 
владельце Закладной и передачей этой Закладной по 
акту приема-передачи новому владельцу.
2.11. Размер ссудной задолженности - это размер 
основного долга по Кредитному договору (Договору 
займа) на текущую дату вычисления.
2.12. Несчастный случай – внезапное, внешнее, не-
предвиденное воздействие на организм человека, в 
результате которого причиняется вред здоровью За-
страхованного лица.
2.12.1. В рамках Правил к несчастным случаям от-
носятся: взрыв; действие электрического тока; удар 
молнии; нападение злоумышленников или животных; 
падение предметов на застрахованного; падение са-
мого застрахованного; попадание в дыхательные 
пути инородного тела; утопление застрахованного; 
случайное острое отравление ядовитыми растениями, 
грибами, химическими веществами, ядовитыми газами; 
пищевое отравление; движение средств транспорта или 
их крушение; пользование движущимися механизмами, 
оружием и всякого рода инструментами; воздействие 
высоких (термические ожоги) или низких (отмороже-
ния) температур, химических веществ, если иное не 
оговорено Договором страхования. 
2.12.2. В рамках настоящих Правил к несчастным 
случаям также относятся неправильные медицинские 
манипуляции (операции и медицинские процедуры); 
заболевания Застрахованного клещевым энцефалитом 
(клещевым энцефаломиелитом); полиомиелитом; пато-
логические роды или внематочная беременность, при-
ведшие к инвалидности или смерти; а также события, 
при которых вследствие физического перенапряжения 
у Застрахованного лица происходит вывих отделов по-
звоночника или суставов конечностей либо растяжение 
или разрыв мышц, сухожилий, связок или суставных 
сумок (кроме грыж белой линии живота, грыж межпо-
звонковых дисков и паховых грыж). 
2.12.3. В рамках Правил к несчастным случаям не от-
носятся любые формы острых, хронических и наслед-
ственных заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт и 
прочие внезапные поражения органов, вызванные на-
следственной патологией или патологией в результате 
развития заболевания), инфекционные заболевания, 
(кроме клещевого энцефалита /клещевого энцефало-
миелита/, полиомиелита), если иное не оговорено До-
говором страхования. 
2.13. Заболевание - понимается любое нарушение 
состояния здоровья Застрахованного лица, не вызван-
ное несчастным случаем, впервые диагностирован-

ное врачом после вступления Договора страхования 
в силу, либо заболевание, заявленное Страхователем 
(Застрахованным лицом) в Заявлении на страхование 
и принятого Страховщиком на страхование, если такое 
нарушение состояния здоровья или обострение забо-
левания повлекли временную нетрудоспособность, 
смерть или инвалидность Застрахованного лица, если 
иное не определено Договором страхования.
2.14. Инвалидность - признание гражданина инвали-
дом в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
2.15. Временная нетрудоспособность - неспособ-
ность Застрахованного вследствие нарушения здоро-
вья выполнять работу в соответствии с трудовым до-
говором (контрактом). 
2.16. Недвижимое имущество (недвижимость) – на-
званное в договоре страхования недвижимое имуще-
ство, являющееся предметом ипотеки, права на кото-
рое зарегистрированы в порядке, установленном для 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество, принадлежащее Страхователю (Залогодателю) 
на праве собственности:
2.16.1. земельные участки, за исключением земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;
2.16.2. жилые строения (дома), квартиры и части жи-
лых домов и квартир, состоящие из одной или несколь-
ких изолированных комнат, нежилые помещения;
2.16.3. бани, гаражи и другие надворные постройки, 
находящиеся на земельном участке,;
2.16.4. предприятия, а также здания, сооружения и 
иное недвижимое имущество, используемое в коммер-
ческих целях;
2.16.5. незавершенное строительством недвижимое 
имущество, возводимое на земельном участке, отве-
денном для строительства в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, в том числе 
здания и сооружения при условии соблюдения феде-
рального закона.
Примечание 1: Из перечисленного в п. 2.16.1 - 2.16.5. 
исключается недвижимое имущество:
1. изъятое из оборота; 
2. на которое в соответствии с федеральным законом 

не может быть обращено взыскание; 
3. подлежащее сносу, находящееся в ветхом или ава-

рийном состоянии; 
4. технически неисправное и непригодное для эксплу-

атации; 
5. освобожденное для капитального ремонта; 
6. расположенное в зоне, угрожающей возникновению 

обвалов, оползней, наводнений и д.р. стихийных 
бедствий и опасных природных явлений.

Примечание 2: Недвижимое имущество, указанное в 
п. 2.16.2. и п. 2.16.3., принимается на страхование с 
исключением внутренней отделки и оборудования, если 
иное не предусмотрено специальной оговоркой в Дого-
воре страхования.
2.17. Незавершенные строительством - здания, стро-
ения, сооружения, прочие постройки, строительство 
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РАЗДЕЛ III.
ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. 
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
3.1. Объектом страхования являются имущественные 
интересы Страхователя (Застрахованного лица, Выго-
доприобретателя), связанные с: 
3.1.1. причинением вреда здоровью граждан, а также 
с их смертью в результате несчастного случая или бо-
лезни (страхование от несчастных случаев и болезней);
3.1.2. риском утраты (гибели), недостачи или повреж-
дения имущества (страхование имущества);
3.1.3. риском утраты либо обременения права соб-
ственности на недвижимое имущество (титульное 
страхование).
3.2. Страховыми рисками являются предполагаемые 
события, на случай наступления которых заключается 
Договор страхования, и имевших место в период дей-
ствия Договора. Договор страхования может быть за-
ключен по любому из предусмотренных Правилами ри-
сков, их совокупности или любой их комбинации, также 
Договором страхования могут быть конкретизированы 
и уточнены формулировки рисков. 
3.3. Страховым случаем является свершившееся собы-
тие, предусмотренное Договором страхования из числа 
указанных в Правилах страхования страховых рисков, 
с наступлением которого возникает обязанность Стра-
ховщика произвести страховую выплату Страхователю, 
Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю.
3.3.1. По страхованию имущества страховым случа-
ем является свершившееся событие, предусмотренное 
Договором страхования из числа групп страховых ри-
сков, указанных в п. 3.3.1.1. – п. 3.3.1.7. Правил 
страхования, с наступлением которого у Страхователя 
(Выгодоприобретателя) возникают убытки от гибели 
или повреждения застрахованного имущества.
3.3.1.1. Пожар - неконтролируемое горение, возник-
шее вне специально предназначенных мест для разве-
дения и поддержания огня или вышедшее за пределы 
этих мест, в том числе в результате поджога (умыш-
ленное нанесение ущерба имуществу с использованием 
огня), способное к самостоятельному распространению 
и причиняющее материальный ущерб застрахованному 
Имуществу.
3.3.1.2. Аварии инженерных систем - систем ото-
пления, водоснабжения, канализации, а также стацио-
нарно установленного и подключенного к ним техниче-
ского оборудования и бытовой техники (трубы, краны, 
вентили, баки, радиаторы, стиральные и посудомоеч-
ные машины, фильтры очистки воды, отопительные 
котлы, водонагреватели, системы обслуживания бас-
сейнов) расположенных на территории страхования и 
правомерных действий по ее ликвидации.
3.3.1.3. Проникновение воды из соседних (чужих) 
помещений, не принадлежащих Страхователю (Выго-
доприобретателю), в том числе технических этажей и 
подвалов, которое привело к повреждениям застрахо-
ванного имущества водой, иной жидкостью, горячим, 
либо конденсированным паром, либо иным веществом, 
вышедшим (проистекшим) из водопроводных, канали-

зационных, отопительных, противопожарных и иных 
подобных систем, вследствие аварии (внезапной по-
ломки, порчи) таких систем, а также их внезапного и не 
вызванного необходимостью включения.
3.3.1.4. Стихийные бедствия.
3.3.1.4.1. В рамках страхования по данной группе ри-
сков, страховым случаем является утрата (гибель), не-
достача или повреждение застрахованного имущества 
вследствие:
а) землетрясения - подземных толчков и колебаний 

земной поверхности, возникающих в результате 
внезапных смещений и разрывов в земной коре, при 
которых сила подземных толчков составляет не ме-
нее 3 балов по шкале Рихтера;

б) извержения вулканов – периода активной деятель-
ности вулкана, сопровождаемого процессом выбро-
са на земную поверхность раскалённых обломков: 
пепла, излияние магмы которая, излившись на по-
верхность, становится лавой;

Примечание 1: Не является страховым случаем ущерб, 
причиненный застрахованному имуществу вследствие 
землетрясения или извержения вулканов, если при про-
ектировании, строительстве и эксплуатации застрахо-
ванных сооружений должным образом не учитывались 
сейсмологические условия местности, в которой распо-
ложен объект страхования.
в) обвала - отделения крупного блока от массива 

горных пород на крутом обрывистом склоне с по-
следующим обрушением и скатыванием глыбо-
во-щебенистой массы, произошедших в результате 
естественных обстоятельств: обильных атмосфер-
ных осадков, деятельности поверхностных и под-
земных вод, воздействия опасных природных явле-
ний; 

г) оползня – скользящего смещения масс грунта по 
склону под действием силы тяжести вследствие под-
мыва склона, переувлажнения, сейсмических толч-
ков и иных процессов;

д) камнепада – падения обломков горных пород, 
каменных глыб и крупных каменных масс с горных 
склонов;

е) селя - потока большой разрушительной силы с 
очень большой концентрацией минеральных частиц, 
камней и обломков горных пород, внезапно возни-
кающего в бассейнах небольших горных рек, вы-
званный, ливневыми осадками или бурным таянием 
снегов;

ж) лавины - быстрого, внезапно возникающего движе-
ния снега и/или льда по крутым склонам гор, пред-
ставляющее угрозу жизни людей и наносящее ущерб 
объектам экономики;

з) наводнения, затопления – выхода водяной массы 
из нормальных границ водоема, вызванного интен-
сивным таянием снега, выпадением большого коли-
чества осадков, ветровыми нагонами воды, ледяны-
ми заторами, прорывом дамб и плотин, обвалом в 
русло горных пород, препятствующих нормальному 
стоку воды;

и) половодья – одной из фаз водного режима реки, 

ежегодно повторяющейся в один и тот же сезон 
года, — относительно длительное и значительное 
увеличение водности реки, вызывающее подъём её 
уровня; обычно сопровождается выходом вод из ме-
женного русла и затоплением поймы;

к) подтопления - повышения уровня грунтовых вод 
в результате интенсивного таяния снега, ливневых 
осадков, необычных для данной местности продол-
жительных дождей, прорывов искусственных и есте-
ственных плотин; 

л) паводка – фазы водного режима реки, которая 
может многократно повторяться в различные сезо-
ны года, характеризующейся интенсивным обычно 
кратковременным увеличением расходов и уровней 
воды и вызываемой дождями или снеготаянием во 
время оттепелей;

м) цунами – морскими волнами большой высоты (до 
нескольких десятков метров), вызванными смеще-
нием участков морского дна при землетрясениях, 
оползнях и извержениях вулкана;

н) очень сильного ветра, обладающего большой 
разрушительной силой в т.ч. бури, вихря, шква-
ла, урагана, смерча, циклона или иного движе-
ния воздушных масс, вызванного естественными 
процессами в атмосфере, при средней скорости 
ветра не менее 20 м/с или порывами (мгновенная 
скорость) не менее 25 м/с. Для признания события 
страховым риском, скорость ветра должна быть 
подтверждена справкой территориального подраз-
деления Гидрометеослужбы;

о) удара молнии – прямого попадания в застрахован-
ное имущество электрического искрового разряда 
атмосферного электричества, при котором заряд 
молнии оказывает разрушающее воздействие на за-
страхованное имущество; 

Примечание 1: Не является страховым случаем ущерб, 
причиненный в результате вторичных проявлений 
воздействия молнии (перепады напряжения в элек-
трической сети, короткое замыкание, не повлекшее 
возникновение дальнейшего пожара, повреждение 
движимого (домашнего) имущества в результате пере-
пада напряжения/короткого замыкания). 
п) очень сильного дождя/сильного ливня – зна-

чительных жидких или смешанных атмосферных 
осадков (дождя, ливневого дождя, мокрого снега, 
дождя со снегом) в количестве выпадших осадков 
(варианты): 

 1. не менее 50 мм за период времени не более 12 
часов;

 2. не менее 30мм за период времени не более 1 
часа;

 3. не менее 120 мм за период времени не более 48 
часов. 

р) очень сильного снега - значительных твердых осад-
ков (снега, ливневого снега) в количестве, необыч-
ном для данной местности, но не менее 20 мм. за 
период не более 12 часов; 

с) крупного града – атмосферных осадков в виде части-
чек плотного льда при диаметре градин 20 мм. и более;

т) гололеда – образования ледяной корки, посред-
ством замерзания капель дождя или мороси на 
открытых элементах застрахованного имущества, 
превышающей нормативную нагрузку, приведшей к 
гибели или повреждению застрахованного имуще-
ства;

у) действия морозов – механических разрушений в 
элементах застрахованного имущества, а также 
изменения потребительских свойств и (или) техни-
ческих характеристик застрахованного имущества, 
результатом которого является невозможность его 
дальнейшего использования по прямому назначе-
нию в соответствии с ГОСТами и (или) ТУ, вызванных 
низкой температурой наружного воздуха, значение 
которой находятся за пределами эксплуатационного 
диапазона температур, указанного в соответствую-
щих документах на застрахованное имущество (тех-
нических паспортах, сертификатах соответствия, 
либо иных аналогичных документах в зависимости 
от вида имущества).

3.3.1.4.2. В рамках страхования по данному риску, не 
является страховым случаем полная гибель (утрата), 
недостача или повреждение застрахованного имуще-
ства, произошедшая в результате:
а) воздействия на застрахованное имущество вызван-

ного стихийным бедствием осадков, проникших 
через открытые окна, двери или иные отверстия в 
зданиях, если только эти отверстия не возникли под 
воздействием бури, вихря, урагана, смерча или гра-
да;

б) если одной из причин повреждения или разрушения 
застрахованных зданий и сооружений, а также на-
ходящегося в них имущества, явилась их ветхость, 
частичное разрушение или повреждение вследствие 
длительной эксплуатации, за исключением случая, 
когда Страхователь (Выгодоприобретатель) дока-
жет, что ветхость строений не оказала влияния на 
возникновение ущерба;

в) причинения ущерба застрахованному имуществу 
вследствие давления снега (повреждение имуще-
ства весом снега), за исключением выпадения снега 
(очень сильный снег) в количестве необычном для 
данной местности, но не менее 20 мм за период не 
более 12 часов подряд, следствием чего являлось 
разрушение несущих конструкций;

г) воздействия грунтовых (подпочвенных) вод или 
подтопления, имеющего систематический (сезон-
ный) характер.

3.3.1.5. Противоправные действия третьих лиц.
3.3.1.5.1. По данной группе рисков страховым случа-
ем является, с учетом предусмотренных настоящими 
Правилами (договором страхования) условий и исклю-
чений, утрата (гибель), недостача или повреждение 
застрахованного имущества вследствие:
а) кражи с незаконным проникновением в помещение, 

являющееся местом страхования или находящееся 
на территории страхования;

Примечание: В целях настоящих Правил считается, 
что кража с незаконным проникновением имеет место, 
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если по факту утраты (гибели), недостачи или повреж-
дения застрахованного имущества возбуждено уголов-
ное дело по одной или нескольким частям статьи 158 
УК РФ и, кроме того, правоохранительными органами 
установлены признаки незаконного проникновения в 
смысле п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно: 
1. нарушена целостность одного или нескольких кон-

структивных элементов здания (стены, перекрытия, 
перегородки, полы, потолки) или сооружения, или 
установлены следы использования отмычек или под-
дельных ключей. Факт использования поддельных 
ключей или отмычек должен быть подтверждён за-
ключением криминалистической экспертизы;

2. в постановлении о возбуждении уголовного дела 
установлен факт незаконного проникновения в по-
мещение или иное хранилище (являющееся местом 
страхования) с указанием способа такого проникно-
вения.

б) грабежа, разбоя в пределах территории страхова-
ния.

Примечание: В целях настоящих Правил считается, 
что грабеж, разбой имеет место, если по факту утраты 
(гибели), недостачи или повреждения застрахованного 
имущества возбуждено уголовное дело по статье 161 
или 162 УК РФ соответственно, и, кроме того, правоох-
ранительными органами установлено, что:
1. к Страхователю (Выгодоприобретателю, работникам 

Страхователя/ Выгодоприобретателя) применено 
насилие для подавления его сопротивления изъятию 
застрахованного имущества;

2. Страхователь (Выгодоприобретатель, работники 
Страхователя/ Выгодоприобретателя) в пределах 
места страхования под угрозой причинения вреда 
его жизни или здоровью передали застрахованное 
имущество или не препятствовали изъятию застра-
хованного имущества.

3.3.1.5.2. По данной группе рисков не является стра-
ховым случаем событие связанное с исчезновением 
застрахованного имущества без признаков незаконно-
го проникновения на территорию страхования («таин-
ственное исчезновение»), недостачи застрахованного 
имущества, обнаруженной при проведении инвентари-
зации. 
3.3.1.5.3. В дополнение к положению п. 8.3. настоя-
щих Правил, Страхователь обязан: 
а) обеспечить запирание входных, гаражных, подваль-

ных дверей и всех окон, в которых находится застра-
хованное имущество;

б) обеспечить включение охранной сигнализации, если 
в договоре страхования отмечено её наличие;

в) принимать все меры для обеспечения степени без-
опасности, предусмотренной нормативными актами 
и (или) сообщенной Страховщику при заключении 
Договора страхования.

3.3.1.5.4. В случае, если Страхователю станет извест-
но местонахождение утраченного вследствие наступле-
ния страхового случая имущества, он обязан незамед-
лительно известить об этом Страховщика.
3.3.1.5.5. При страховании имущества от кражи со 

взломом или грабежа увеличением страхового риска 
считается:
а) отсутствие жильцов в застрахованных помещениях 

длительное (свыше 30 дней подряд) время;
б) ремонт или переоборудование зданий и помещений, 

в которых находится застрахованное имущество, а 
также ремонт непосредственно примыкающих зда-
ний и помещений, или установление на таких зданиях 
строительных лесов или подъемников;

в) неисправность системы охранной сигнализации в 
квартире, здании или строении;

г) непринятие Страхователем мер по незамедлитель-
ной замене замков в застрахованных помещениях на 
равноценные в случае, если ключи к таким замкам 
ранее были утрачены.

3.3.1.5.6. По риску от кражи с незаконным проникно-
вением, грабежа, разбоя не покрывается страхованием 
ущерб, причиненный вследствие:
а) кражи со взломом, грабежа, совершенными лица-

ми, проживающими совместно со Страхователем, 
ведущими с ним совместное хозяйство или другими 
членами его семей проживающими отдельно, но со-
стоящие в родственных отношениях;

б) кражи со взломом, грабежа, совершенными лицами, 
работающими у Страхователя;

в) кражи со взломом, происшедшей при отключенной 
или неисправной системе охранной сигнализации 
застрахованного объекта, если в договоре страхо-
вания отражено наличие системы охранной сигнали-
зации на застрахованном объекте.

3.3.1.5.7. В целях страхования по данной группе ри-
сков считается, что «умышленные противоправные» 
действия имеют место, если факт повреждения или 
утраты (гибели), недостачи застрахованного имуще-
ства квалифицирован правоохранительными органами 
по одной или нескольким из следующих статей:
а) по ст. 167 («Умышленные уничтожение или по-

вреждение имущества»), ст. 213 («Хулиганство»), 
ст. 214 («Вандализм»), ст. 330 («Самоуправство») 
УК РФ; 

б) по ст. 7.17 («Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества»), ст. 19.1 («Самоуправство»), 20.1 
(«Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

3.3.1.5.8. По данной группе рисков не является 
страховым случаем (на случай наступления которого 
страхование не осуществляется) утрата (гибель), не-
достача или повреждение застрахованного имущества, 
произошедшая в результате:
а) исчезновения или неосновательного присвоения за-

страхованного имущества;
б) действий лиц, не относящихся к третьим лицам;
в) обрушения застрахованных зданий, появления тре-

щин или других дефектов в застрахованных зданиях, 
строениях, сооружениях и квартирах в результате 
проведения ремонта или реконструкции (перепла-
нировки) застрахованного здания или застрахован-
ной квартиры, в том числе проведения ремонта или 
реконструкции в соседних зданиях или помещениях; 
проведения на территории страхования или в непо-

средственной от нее близости земляных или строи-
тельно-монтажных работ, если договоре страхова-
ния не оговорено иное;

г) противоправных действий третьих лиц в отношении 
застрахованного имущества, переданного этим ли-
цам Страхователем по договорам аренды, лизинга, 
проката и т.п., если договоре страхования не огово-
рено иное;

д) действий, совершенных путем неосторожного обра-
щения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности;

е) изменения температуры, перебоев в подаче элек-
троэнергии, воды, газа и тепла по любой причине;

ж) заражения, загрязнения или коррозии;
з) нанесения на застрахованное имущество рисунков, 

надписей, приклеивания плакатов и прочих подоб-
ных действий;

и) По данной группе рисков страховым случаем являет-
ся, с учетом предусмотренных настоящими Правила-
ми (договором страхования) условий и исключений, 
утрата (гибель), недостача или повреждение застра-
хованного имущества в результате действий третьих 
лиц, в отношении которых правоохранительными 
органами возбуждено уголовное дело по статье 205 
(«Террористический акт») или статье 281 («Дивер-
сия») УК РФ.

3.3.1.6. Падение летательных объектов либо облом-
ков от них, наезд транспортных средств или самоход-
ных машин, падение деревьев и иных предметов.
3.3.1.7. Взрыв (в том числе происшедшего вне застра-
хованного помещения) - стремительно протекающий 
процесс освобождения большого количества энергии 
в ограниченном объеме за короткий промежуток вре-
мени, основанный на стремлении газов к расширению.
3.3.1.8. Земельный участок принимается на страхо-
вание по рискам, указанным в п. 3.3.1.4 настоящих 
Правил, за исключением случаев, когда повреждения 
были причинены расположенным/имеющимся на за-
страхованном земельном участке улучшениям, в т.ч. 
элементам ландшафтного дизайна, растениям, а также 
плодородному слою земли. Изменение качественных 
характеристик почвенного слоя, его повреждения, 
рельеф, микроклимат земельного участка настоящим 
страхованием не покрывается, если Договором не 
предусмотрено иное.
3.3.1.9. По особому соглашению сторон в соответ-
ствии с Договором страхования Страховщик может 
принять на страхование риск конструктивных дефек-
тов застрахованного недвижимого имущества только 
при условии предоставления Страхователем или его 
представителем при заключении договора паспорта 
строения и надлежащим образом заверенной копии 
акта государственной комиссии о приемке строения в 
эксплуатацию.
а) Риск конструктивных дефектов – воздействие на 

застрахованное недвижимое имущество негативных 
последствий конструктивных дефектов данного 
строения, помещения, вызванными  ошибками, до-
пущенными в процессе строительства.

б) Страховым случаем по риску конструктивных дефек-
тов является утрата (гибель) или повреждение  стро-
ения, помещения, в том числе утрата или поврежде-
ние застрахованной отдельной изолированной части 
строения, помещения, в результате негативного 
воздействия конструктивных дефектов, вызванных 
ошибками, допущенными при проектировании или 
строительстве, приведшие к невозможности исполь-
зования застрахованного недвижимого имущества 
по назначению.

в) Страхование от риска конструктивных дефектов не 
производится в отношении строений, помещений:

 1. введенных в эксплуатацию менее 3 лет или более 
50 лет на момент заключения договора страхова-
ния;

 2. расположенных в домах, находящихся в аварий-
ном состоянии и/или признанных непригодными 
для проживания;

 3. имеющих дефекты, внутренние и внешние по-
вреждения конструктивных элементов;

 4. незавершенных строительством объектов, у ко-
торых полностью или частично отсутствуют фун-
дамент/стены/крыша/внешние окна и дверные 
проемы ничем не закрыты.

г) Если Договором страхования не предусмотрено 
иное, в отношении дополнительного страхования по 
риску конструктивных дефектов действуют общие 
положения Правил.

д) В рамках настоящих Правил под конструктивными 
элементами: 

 1. строений, зданий, сооружений и прочих построек, 
в т.ч. хозяйственных отдельно стоящих нежилых 
зданий и помещений подразумевается фундамент 
(с цоколем и отмосткой), наружные и внутренние 
стены, несущие перегородки, перекрытия (под-
вальные межэтажные и чердачные), лестницы, 
конструктивные элементы крыши, включая кров-
лю;

 2. квартир, помещений подразумеваются стены, пе-
рекрытия и перегородки (предусмотренные типо-
вым строительным проектом), колонны, лестницы 
(внутри помещения), балконы, лоджии.

3.3.1.10. По особому соглашению сторон в соответ-
ствии с Договором страхования Страховщик может при-
нять на страхование риск оседания и просадки грунта 
вследствие выхода подпочвенных вод.
а) Страховым случаем по риску оседания и просадки 

грунта вследствие выхода подпочвенных вод яв-
ляется воздействия воды на застрахованное иму-
щество, вызванное повышением уровня грунтовых 
вод и/или оседания и просадки грунта вследствие 
выхода подпочвенных вод с внезапным перемеще-
ние грунта, приведшее к гибели или повреждению 
застрахованного имущества. 

б) Страхование от риска оседания и просадки грунта 
вследствие выхода подпочвенных вод не произво-
дится в отношении строений, помещений, располо-
женных в водоохранных зонах или прибрежных за-
щитных полосах.
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Примечание 1: Водоохранная зона — территория, ко-
торая примыкает к береговой линии моря, реки, ручья, 
канала, озера, водохранилища и на которой устанав-
ливается специальный режим осуществления хозяй-
ственной и иной деятельности (в соответствии со ст. 65 
Водного Кодекса РФ).
Примечание 2: Прибрежные защитные полосы — 
территории, которые устанавливаются в границах 
водоохранных зон, примыкают к береговой линии мо-
рей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
которых вводятся дополнительные ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности (в соответствии со ст. 65 
Водного Кодекса РФ).
в) Если Договором страхования не предусмотрено 

иное, в отношении дополнительного страхования по 
риску оседания и просадки грунта вследствие выхо-
да подпочвенных вод действуют общие положения 
Правил.

3.3.1.11. Не являются страховыми случаями собы-
тия (на случай наступления которых страхование не 
осуществляется):
а) умышленные действия Страхователя (Выгодоприоб-

ретателя) или членов его семьи;
б) дефекты в имуществе, возникшие до заключения 

Договора страхования, о которых не был поставлен 
в известность Страховщик;

в) старение, гниение и другие естественные свойства 
Имущества;

г) незаконное проникновение третьих лиц в помеще-
ние, доступ в которое оказался временно открыт, в 
том числе вследствие наступления страхового слу-
чая;

д) использование застрахованного имущества не по 
функциональному назначению;

е) отключение электроэнергии, отопления, водоснаб-
жения, прекращение подачи газа вследствие задол-
женности Страхователя по этим видам услуг;

ж) опаливание или прожигание углями, выпавшими из 
каминов, печей и т.п., сигаретами или сигарами, па-
яльной лампой и тому подобными предметами, или 
опаливание, вызванное внезапным выходом огня из 
места, специально для него отведенного, кроме слу-
чаев возникновения пожара;

з) разрушение или повреждение объекта или отдель-
ных его конструктивных элементов, наступившее 
вследствие их физического износа, ошибок проек-
тирования, монтажа, некачественного выполнения 
работ или дефектов (недостатков) материалов;

и) нарушение Страхователем установленных законами 
или иными нормативными актами норм безопас-
ности, строительства, эксплуатации и ремонта или 
других аналогичных норм, за которые Страхователь 
привлечен к предусмотренной законодательством 
ответственности;

к) повреждение имущества вследствие проведения 
Страхователем переоборудования и/или перепла-
нировки без надлежащего согласования с органами 
местного самоуправления, иными компетентными 
органами;

л) повреждение имущества вследствие термической 
обработки;

м) снос объекта страхования в соответствии с програм-
мой реновации, в которую был включен объект стра-
хования.

Программа реновации - нормативный правовой акт, 
определяющий перечень объектов, в отношении кото-
рых осуществляется реновация.
Реновация жилищного фонда (далее - реновация) - 
совокупность мероприятий, осуществляемых в целях 
предотвращения формирования аварийного жилищ-
ного фонда, обеспечения устойчивого развития жилых 
территорий, создания благоприятной среды жизнедея-
тельности, общественных пространств и благоустрой-
ства территории и предусматривающих комплексное 
обновление среды проживания граждан.
3.3.2. По страхованию от несчастных случаев и бо-
лезней страховым случаем является свершившееся 
событие, предусмотренное Договором страхования 
из числа указанных в п. 3.3.2.1. – п. 3.3.2.7. Правил 
страховых рисков, с наступлением которого возникает 
обязанность Страховщика произвести страховую вы-
плату Застрахованному лицу или Выгодоприобретате-
лю.
3.3.2.1. Смерть Застрахованного лица в результате 
несчастного случая, происшедшего с Застрахованным 
в период страхования.
3.3.2.2. Смерть Застрахованного лица в результате 
заболевания, впервые диагностированного после всту-
пления Договора страхования в силу или заявленного 
Застрахованным лицом в письменной форме до заклю-
чения договора страхования.
3.3.2.3. Установление Застрахованному инвалидно-
сти в связи с причинением вреда здоровью Застрахо-
ванного вследствие несчастного случая, происшедшего 
с Застрахованным в период страхования.
3.3.2.4. Установление Застрахованному инвалид-
ности в связи с заболеванием, впервые диагностиро-
ванным после вступления Договора страхования в силу 
или заявленного Застрахованным лицом в письменной 
форме до заключения договора страхования.
3.3.2.5. Причинение вреда здоровью Застрахован-
ного вследствие несчастного случая, происшедшего с 
Застрахованным в период страхования, и приведшего к 
временной нетрудоспособности Застрахованного лица.
3.3.2.6. Причинение вреда здоровью Застрахованно-
го вследствие заболевания, приведшего к временной 
нетрудоспособности Застрахованного лица, возникшей 
после вступления Договора в силу.
3.3.2.7. В Договоре страхования риски, указанные в п. 
3.3.2.2. и п. 3.3.2.4. Правил, могут быть изложены как 
«Смерть Застрахованного лица в результате заболева-
ния» и «Установление Застрахованному инвалидности в 
связи с заболеванием» соответственно.
3.3.2.8. Не являются страховыми случаями события 
(на случай наступления которых страхование не осу-
ществляется), если они наступили в результате прямых 
или косвенных последствий следующих событий (забо-
леваний):

а) употребления Застрахованным алкоголя, его заме-
нителей, опьяняющих (одурманивающих) веществ 
или наркотиков;

б) принятия лекарств или каких-либо медицинских про-
цедур без назначения врача. Исключением не будет 
являться принятие лекарств, зарегистрированных 
Минздравом РФ, находящихся в свободной продаже, 
в случае их использования в соответствии с инструк-
цией по применению;

в) не являются страховыми случаями события, насту-
пившие в результате заболевания СПИДом, психиче-
ским заболеванием, или ВИЧ-инфекцией.

3.3.2.9. Не являются страховыми случаями собы-
тия (на случай наступления которых страхование 
не проводится), если они произошли при следующих 
обстоятельствах:
а) совершение Застрахованным противоправных дей-

ствий, за которые предусмотрена ответственность 
действующим Уголовным Кодексом РФ и Кодексом 
РФ об административных правонарушениях;

б) управление Застрахованным любым транспортным 
средством без права на управление либо управле-
ние транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или токсического опьянения, 
либо передачи Застрахованным управления лицу, не 
имевшему права на управление транспортным сред-
ством либо находившемуся в состоянии алкогольно-
го, наркотического или токсического опьянения;

в) занятие, в том числе на разовой основе, экстре-
мальными видами спорта, катание на горных лыжах, 
сноуборде, прыжки с парашютом, полеты на дель-
таплане или параплане, пилотирование летательных 
аппаратов, скалолазание, альпинизм, дайвинг, ав-
тоспорт, мотоспорт, любые единоборства, которые 
не были заявлены Страховщику в письменном виде 
до заключения Договора страхования или в период 
действия Договора страхования до начала занятий 
указанными видами спорта;

г) организованных (в составе спортивных организа-
ций) занятий любыми видами спорта, в том числе 
участия Застрахованного в спортивных соревнова-
ниях, турнирах, эстафетах и тренировочных сборах, 
если Страхователь не платил за страхование сораз-
мерно повышенному страховому риску;

д) управление Застрахованным воздушным транспорт-
ным средством любого типа, совершение воздушно-
го полета, за исключением авиаперелета в качестве 
коммерческого пассажира, имеющего оплаченный 
билет, а также за исключением чартерного авиапе-
релета, по установленному маршрутно–трассовым 
листом (где указано, что данное судно выполняет 
полеты в соответствии с заданным графиком поле-
тов) маршруту и расписанию официально зареги-
стрированной авиакомпании, если иное не согласо-
вано со Страховщиком в письменной форме.

3.3.2.10. Не являются страховыми случаями собы-
тия (на случай наступления которых страхование не 
осуществляется).
а) Временная нетрудоспособность Застрахованного в 

связи с санаторно-курортным лечением, медицин-
ской реабилитацией, уходом за больным членом 
семьи, здоровым ребенком и ребенком-инвалидом, 
на период карантина и протезирования, в связи с бе-
ременностью и родами, а также их осложнениями и 
прерыванием беременности.

б) Смерть или инвалидность, наступившая вследствие 
сердечно-сосудистого, онкологического или ино-
го заболевания, имевшегося у Застрахованного до 
заключения Договора, при условии, что Страховщик 
не был поставлен об этом в известность при заклю-
чении Договора.

3.3.2.11. Страховщик может принять на страхование 
риски, произошедшие в результате событий, указанных 
в подпунктах «в», «г», «д» п. 3.3.2.9. Правил, о чем 
дополнительно указывается в Договоре страхования.
3.3.2.12. При заключении Договора Страхователь и 
Страховщик вправе договориться о выборочном при-
менении отдельных положений настоящего раздела.
3.3.3. По титульному страхованию страховым случа-
ем является свершившееся в течение срока действия 
Договора страхования либо после истечения срока его 
действия событие, предусмотренное Договором стра-
хования из числа указанных в п. 3.3.3.1. – п. 3.3.3.2. 
Правил страховых рисков, подтвержденное вступив-
шим в законную силу решением суда, при условии, 
что исковое заявление, на основании которого было 
вынесено и вступило в законную силу решение суда, 
было принято судом к рассмотрению в период действия 
Договора страхования. 
3.3.3.1. Утрата Страхователем зарегистрированного в 
установленном законом порядке права собственности 
на недвижимое имущество, на основании вступившего 
в законную силу решения суда, принятого в связи с:
а) признанием сделки недействительной, совершенной 

несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет без согласия его родителей, усы-
новителей или попечителя, в случаях, когда наличие 
такого согласия требуется в соответствии с законо-
дательством РФ; 

б) признанием сделки недействительной, совершенной 
без согласия попечителя гражданином, ограничен-
ным судом в дееспособности;

в) признанием сделки недействительной, совершенной 
гражданином, хотя и дееспособным, но находив-
шимся в момент ее совершения в таком состоянии, 
когда он не был способен понимать значение своих 
действий или руководить ими;

г) признанием сделки недействительной, совершенной 
под влиянием существенного заблуждения;

д) признанием сделки недействительной, совершенной 
под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблаго-
приятных обстоятельств;

е) признанием сделки недействительной, совершенной 
неуполномоченным лицом, либо лицом с превыше-
нием имеющихся у него полномочий;

ж) переводом прав и обязанностей по договору куп-
ли-продажи (мены) в связи с нарушением преиму-
щественного права покупки;
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з) применением последствий недействительности ни-
чтожной сделки, совершенной гражданином, при-
знанным недееспособным вследствие психического 
расстройства;

и) истребованием имущества из чужого незаконного 
владения у добросовестного приобретателя, если 
оно выбыло из владения собственника по основа-
ниям, предусмотренным подпунктами «а» - «з» п. 
3.3.3.1.

3.3.3.2. Обременение права собственности Страхо-
вателя на жилое помещение правом пользования тре-
тьих лиц, возникшим до приобретения права собствен-
ности Страхователем, и не связанное с его утратой, 
подтвержденное вступившим в законную силу решени-
ем суда об удовлетворении: 
а) иска о признании права пользования (проживания) и 

владения жилым помещением;
б) иска о вселении.
3.3.3.3. Не являются страховыми случаями события 
(на случай наступления которых страхование не осу-
ществляется):
а) утрата права собственности, произошедшая в ре-

зультате незаконных действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления должностных лиц этих органов, в том числе 
в связи с изданием указанными органами и долж-
ностными лицами документов, не соответствующих 
законам или другим правовым актам;

б) обращение взыскания на имущество по обязатель-
ствам Страхователя (Выгодоприобретателя);

в) изъятие у Страхователя в соответствии с законода-
тельством бесхозяйственно содержащихся культур-
ных ценностей, отнесенных законом к особо ценным 
и охраняемым государством;

г) реквизиция (недвижимое имущество изымается у 
Собственника в порядке и на условиях, установлен-
ных законом, в случае стихийных бедствий, аварий, 
эпидемий и при иных обстоятельствах чрезвычай-
ного характера с выплатой стоимости недвижимого 
имущества);

д) конфискация (безвозмездное изъятие у Собствен-
ника недвижимого имущества в случаях, предусмо-
тренных законом);

е) изъятие земельного участка у Страхователя, если 
использование участка осуществляется с грубым 
нарушением правил рационального использования 
земли, установленных земельным законодатель-
ством (участок используется не в соответствии с 
его целевым назначением или его использование 
приводит к существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель либо значительному 
ухудшению экологической обстановки);

ж) добровольный отказ Страхователя от права соб-
ственности на недвижимое имущество (брошенное, 
бесхозяйное имущество);

з) изъятие у Страхователя недвижимого имущества 
в случае, если Собственник жилого помещения ис-
пользует его не по назначению, систематически 
нарушает права и интересы соседей либо бесхозяй-

ственно обращается с жильем, допуская его разру-
шение (ст. 293 ГК РФ).

и) утрата Страхователем права собственности на не-
движимое имущество в связи с изъятием земельно-
го участка (горных отводов, участков акватории и 
т.д.), на котором оно находится, для государствен-
ных или муниципальных нужд либо ввиду ненадле-
жащего или нецелевого использования земли (на 
основании решения суда, решений федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации);

к) прекращение зарегистрированного в установленном 
законодательством РФ порядке права собственности 
Страхователя на недвижимое имущество, которое в 
силу закона не может ему принадлежать.

3.3.3.4. На страхование не принимаются риски, 
предусмотренные п. 3.3.3.1. – п. 3.3.3.2. Правил, 
если:
а) Страхователь признан решением суда недобросо-

вестным приобретателем (владельцем);
б) Право собственности Страхователя на недвижимое 

имущество не было зарегистрировано в установлен-
ном законом порядке на момент заключения Дого-
вора страхования либо в период действия Договора 
страхования до момента такой регистрации;

в) компетентными органами установлено, что сделка 
совершена под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
исходившими от Страхователя или его представителя 
при подготовке или совершения сделки;

г) если компетентными органами установлено, что 
сделка совершена под влиянием стечения тяжелых 
обстоятельств, о которых Страхователь знал до со-
вершения или узнал в момент ее совершения;

д) если компетентными органами установлено, что 
сделка совершена под влиянием злонамеренного со-
глашения представителя Страхователя с представи-
телем другой стороны, о злонамеренности которого 
Страхователь знал до совершения сделки или узнал 
в момент ее совершения.

РАЗДЕЛ IV.
СТРАХОВАЯ СУММА. 
4.1. Страховая сумма - сумма, в пределах которой 
Страховщик обязуется выплатить страховое возме-
щение (осуществить страховую выплату) по договору 
страхования.
4.2. Размер страховой суммы может устанавливаться 
по соглашению сторон, отдельно по каждому Объекту 
страхования. 
4.3. В Договоре страхования может быть установлен 
способ определения страховой суммы по страхованию 
от несчастных случаев и болезней.
4.4. По страхованию имущества.
4.4.1. Страховая сумма не должна превышать страхо-
вую стоимость застрахованного имущества.
4.4.2. Страховая стоимость имущества, указанная в 
договоре страхования, не может быть впоследствии 
оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, 
не воспользовавшийся до заключения договора своим 

правом на оценку страхового риска, был умышленно 
введен Страхователем в заблуждение относительно 
этой стоимости.
4.4.3. Если по соглашению сторон при заключении 
договора страхования страховая стоимость застра-
хованного имущества не определялась и в договоре 
страхования не указывалась, то Страховщик вправе 
при наступлении страхового случая определить дей-
ствительную стоимость застрахованного имущества на 
дату заключения договора страхования и в месте на-
хождения застрахованного имущества (страховую сто-
имость), а при необходимости – привлечь в этих целях 
независимую экспертную организацию.
4.4.4. В рамках настоящих Правил страховая (действи-
тельная) стоимость имущества в месте страхования в 
день заключения договора страхования может опреде-
ляться на основании:
4.4.4.1. договора купли-продажи; 
4.4.4.2. товарно-транспортной накладной, чеков и т.п. 
документов; 
4.4.4.3. отчета об оценке, представленного профес-
сиональным оценщиком (имеющим соответствующий 
сертификат, регистрацию и лицензию, и являющимся 
членом одной из саморегулируемых организаций оцен-
щиков и застраховавших свою ответственность);
4.4.4.4. имеющихся документов у Страхователя (Выго-
доприобретателя), подтверждающих размер стоимости 
имущества;
4.4.4.5. сметной стоимости строительства строения 
с учетом износа и/или стоимости произведенного ре-
монта;
4.4.4.6. утвержденной Министерством регионального 
развития Российской Федерации средней стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по субъек-
там Российской Федерации;
4.4.4.7. другими документами, которые правомерны 
для определения оценки стоимости имущества.
4.4.5. В период действия Договора страховая сумма по 
объекту страхования может быть изменена, при этом 
она не должна превышать его действительную (страхо-
вую) стоимость. В этом случае составляется Дополни-
тельное соглашение, в письменном виде, между Стра-
хователем и Страховщиком.
4.4.6. В Договоре страхования могут быть установ-
лены лимиты ответственности Страховщика. При этом 
ответственность Страховщика распределяется по 
недвижимому имуществу, элементам отделки и обо-
рудования, элементам конструктивных элементов; по 
одному страховому случаю; по конкретным страховым 
рискам и другим образом в соответствии с условиями 
Договора страхования.
4.4.7. Страховая сумма может быть установлена в ру-
блях или иностранной валюте по согласованию сторон. 
4.4.8. Страховая сумма, указанная в договоре стра-
хования, не является соглашением Страхователя со 
Страховщиком о действительной (страховой) стоимо-
сти имущества.
4.4.9. Страховщик несет обязательства по производ-
ству страховой выплаты при наступлении страхового 

случая в пределах, установленных в договоре страхо-
вания страховых сумм. 
4.4.10. Помимо общей страховой суммы по договору 
страхования, по соглашению сторон при заключении 
договора страхования могут быть установлены страхо-
вые суммы в отношении:
а) отдельных позиций (единиц) застрахованного иму-

щества;
б) отдельных номенклатурных групп застрахованного 

имущества;
в) отдельных страховых событий (страховых рисков);
г) расходов по расчистке и иных расходов, определен-

ных в договоре страхования.
4.4.11. Страховая сумма является максимальной сум-
мой страховых выплат по совокупности всех страховых 
случаев по договору страхования, произошедших в те-
чение периода страхования.
4.4.12. После осуществления страховой выплаты стра-
ховая сумма, обусловленная Договором, уменьшается 
на размер произведенной выплаты, если договором не 
предусмотрено иное.
4.4.13. Уменьшение страховой суммы производится 
со дня наступления страхового случая при условии 
признания Страховщиком наступившего события стра-
ховым случаем. При этом Страхователь с целью увели-
чения страховой суммы может заключить Дополнитель-
ное соглашение, в письменном виде, к действующему 
Договору страхования и произвести доплату страховой 
премии.
4.5. Общая сумма выплат по всем страховым случаям, 
произошедшим по одному Объекту страхования, и на-
ступившим в течение текущего страхового периода, не 
может превышать страховую сумму, установленную по 
указанному Объекту страхования на указанный период.
4.6. При страховании нескольких объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в залоге, по одному До-
говору страхования страховые суммы по каждому объ-
екту недвижимого имущества определяются как суммы, 
равные соответствующим частям размера остатка 
денежного обязательства по кредитному договору/
договору займа перед Выгодоприобретателем, рассчи-
танным пропорционально стоимостям каждого объекта 
недвижимого имущества, но не более действительной 
(страховой) стоимости соответствующего застрахован-
ного объекта недвижимого имущества, если Договором 
не предусмотрено иное.

РАЗДЕЛ V.
СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И 
ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ.
5.1. Страховой тариф.
5.1.1. Страховой тариф – ставка страховой премии 
с единицы страховой суммы с учетом объекта страхо-
вания, характера страхового риска, наличия либо от-
сутствия в Договоре страхования франшизы и других 
условий страхования.
5.1.2. Страховой тариф определяется исходя из разме-
ров базовых тарифных ставок и размера поправочных 
коэффициентов, определяемых Страховщиком в зави-
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симости от факторов, влияющих на степень страхово-
го риска: пола, возраста, состояния здоровья и рода 
деятельности Страхователя (Застрахованного лица); 
технических характеристик недвижимого имущества; 
количества сделок, проведенных с недвижимым иму-
ществом; иных факторов, влияющих на степень страхо-
вого риска. Страховые тарифы указаны в Приложении 
№ 7 к Правилам.
5.2. Страховая премия (страховой взнос).
5.2.1. Под страховой премией понимается плата за 
страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и в сроки, установленные до-
говором страхования.
5.2.2. Страховая премия устанавливается исходя из 
размеров страховой суммы, страхового тарифа и сро-
ка действия Договора страхования. Размер страховой 
премии устанавливается по каждому из принимаемых 
на страхование объектов страхования.
5.2.3. Страховая премия уплачивается единовременно 
или, по соглашению сторон, может вноситься в рассрочку.
5.2.4. При безналичной форме оплаты, если иное не 
предусмотрено Договором страхования, страховая пре-
мия уплачивается путем перечисления на расчетный счет 
Страховщика в течение 3 банковских дней со дня подпи-
сания Договора страхования всей суммы страховой пре-
мии, либо суммы ее первого взноса, остальные взносы 
– в сроки, определенные Договором страхования.
5.2.5. При оплате страховой премии наличными день-
гами, если иное не предусмотрено договором страхо-
вания, страховая премия уплачивается при заключении 
Договора страхования внесением в кассу Страховщика 
всей суммы страховой премии, либо суммы ее первого 
взноса. Последующие страховые взносы уплачиваются 
в сроки, определенные Договором страхования. 
5.2.6. Если срок страхования будет составлять не це-
лое количество лет, то страховая премия за последний 
период (год) страхования определяется пропорцио-
нально фактическому количеству дней действия Дого-
вора в данном периоде (году).
5.2.7. Днем оплаты страховой премии (страховых 
взносов) считается:
5.2.7.1. при безналичной форме оплаты – день поступле-
ния денежных средств на расчетный счет Страховщика;
5.2.7.2. при оплате наличными деньгами – дата, ука-
занная в квитанции установленной формы на получе-
ние страхового взноса.
5.2.8. При условии своевременной оплаты Страхова-
телем страхового взноса за очередной период (год) 
страхования, Страховщик выписывает страховой полис 
на срок, равный оплаченному периоду, вступающий в 
силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, 
указанным в Договоре страхования, как день уплаты 
очередного страхового взноса, если иное не предусмо-
трено Договором страхования.

РАЗДЕЛ VI. ФРАНШИЗА
6.1. В договоре страхования Стороны могут согласо-
вать размер Франшизы.
6.2. Франшиза - часть убытков, не подлежащая возме-

щению Страховщиком Страхователю (Застрахованно-
му) и Выгодоприобретателю, которая устанавливается 
в виде определенного процента от Страховой суммы 
или в фиксированном размере.
6.3. По соглашению сторон в Договоре страхования 
может быть предусмотрена условная или безусловная 
Франшиза.
6.3.1. При условной Франшизе Страховщик освобо-
ждается от возмещения убытка, если его размер не 
превышает размер Франшизы, однако возмещает его 
полностью в случае, если размер убытка превышает 
размер Франшизы.
6.3.2. При безусловной Франшизе размер страховой 
выплаты определяется как разница между размером 
убытка и размером Франшизы.

РАЗДЕЛ VII.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 
7.1. Договор страхования заключается на основании 
письменного Заявления Страхователя (Анкеты-Заявле-
ния - Приложения №4 к Правилам). Заявление и Прило-
жения к нему являются неотъемлемой частью Догово-
ра страхования. Страховщик может принять решение о 
заключении Договора на основании устного заявления 
Страхователя.
Договор заключается путем составления одного доку-
мента, подписанного сторонами, либо путем вручения 
Страхователю страхового Полиса по установленной 
Страховщиком форме или направления Страхового 
полиса, составленного в виде электронного документа 
и подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью Страховщика с соблюдением требо-
ваний Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».
Договор страхования может быть заключен в пись-
менной форме путем вручения Страховщиком Стра-
хователю Полиса-оферты. В данном случае согласие 
Страхователя заключить договор страхования на пред-
ложенных Страховщиком условиях подтверждается 
принятием от Страховщика данного полиса-оферты и 
уплатой страховой премии.
7.2. Одновременно с Заявлением Страховщик вправе 
потребовать предоставления Страхователем докумен-
тов из Перечня, приведённого в Приложении № 1, При-
ложении № 2, Приложении № 3 к настоящим Правилам.
По соглашению сторон Страхователь вправе предста-
вить копии документов, необходимых для заключения 
договора страхования, либо представить их страхов-
щику в форме электронных документов. Заявление о 
заключении договора страхования, представляемое 
в форме электронного документа, подписывается и 
оформляется с соблюдением предусмотренных Феде-
ральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания электронных 
документов, подписанных электронной подписью, рав-
нозначными документам на бумажном носителе, подпи-
санным собственноручной подписью.
7.3. К договору страхования прилагаются Правила, яв-
ляющиеся его неотъемлемой частью. 

7.4. Договор страхования составляется на русском 
языке в необходимом количестве экземпляров, име-
ющих равную юридическую силу. Если Договор стра-
хования переводится на иностранный язык, текст 
Договора должен быть нотариально удостоверен (удо-
стоверению подлежат также печати и штампы), русский 
текст имеет преимущественное значение.
7.5. Если Договором страхования не предусмотрено 
иное, Страхователь (Застрахованное лицо), подписы-
вая Договор страхования и Заявление на страхование, 
выражает свое согласие (при переходе прав Залого-
держателя к другому лицу) считать Выгодоприобрета-
телем 1-ой очереди по Договору страхования держа-
теля прав кредитора, являющегося таковым в момент 
наступления страхового случая.
Примечание: Держатель прав должен доказать свое 
право Выгодоприобретателя, представив Страховщику 
Договор Купли продажи закладных.
7.6. Договор страхования вступает в силу с даты, 
указанной в нем.
7.7. Стороны в Договоре страхования могут опреде-
лить иные условия вступления его в действие.
7.8. Договор страхования действует на указанной в 
нем территории. В Договоре страхования для разных 
объектов страхования может быть предусмотрена раз-
ная территория действия Договора. 
7.9. Изменение условий Договора страхования воз-
можно по соглашению сторон, если иное не пред-
усмотрено Договором. В случае изменения Договора, 
условия считаются измененными с момента заключения 
соответствующего письменного Дополнительного со-
глашения сторон.
7.10. При внесении изменений в условия Договора 
страхования, влекущих увеличение объема ответствен-
ности Страховщика, в том числе увеличение размера 
страховой суммы, увеличения сроков страхования, 
изменения иных существенных условий договора, Стра-
ховщик имеет право запросить заявление Страхователя 
(Застрахованных лиц), иные документы, необходимые 
для оценки риска, а также потребовать доплаты стра-
ховой премии.
7.11. Если Договором страхования предусмотрены 
страховые риски в соответствии с п. 3.3.2.7. Правил, 
то события, указанные в подпункт «б» п. 3.3.2.10. 
Правил, могут признаваться страховыми случаями в 
рамках данного Договора страхования, о чем должно 
быть прямо указано в договоре страхования. 

РАЗДЕЛ VIII.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
8.1. Страховщик обязан.
8.1.1. Не разглашать полученные в результате своей 
профессиональной деятельности сведения о Страхова-
теле, Застрахованном и Выгодоприобретателе, состоя-
нии их здоровья, а также об имущественном положении 
этих лиц за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством РФ.
8.1.2. Произвести страховую выплату (отказать в 
выплате) при наступлении страхового случая в соот-

ветствии со сроками, указанными в п. 11.4. и п. 11.5. 
Правил, если иной срок не установлен Договором стра-
хования.
8.2. Страховщик имеет право. 
8.2.1. Проверять достоверность информации, сообща-
емой Страхователем любыми доступными ему способа-
ми, не противоречащими законодательству РФ, а так-
же выполнение Страхователем требований и условий 
Договора страхования, в том числе проводить осмотр 
объекта недвижимого имущества, назначать соответ-
ствующие экспертизы, запрашивать дополнительные 
сведения.
8.2.2. Потребовать расторжения Договора страхова-
ния в случае неисполнения Страхователем своих обя-
занностей по Договору в соответствии с действующим 
законодательством.
8.2.3. Потребовать признания договора страхования 
недействительным, если по результатам расследования 
будет установлено, что при заключении Договора стра-
хования Страхователь сообщил Страховщику заведомо 
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих суще-
ственное значение для определения вероятности насту-
пления страхового случая и размера возможных убыт-
ков, в том числе о профессиональном риске и здоровье 
Застрахованного, о состоянии имущества и юридически 
значимых фактах, исключающих случайность наступле-
ния страхового события по титульному страхованию.
8.2.4. Принимать участие в качестве третьего лица 
в суде при рассмотрении любого дела, связанного со 
страховым случаем.
8.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан.
8.3.1. При заключении Договора страхования и в пе-
риод его действия сообщить Страховщику обо всех из-
вестных ему обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от 
его наступления, а также обо всех заключенных дого-
ворах страхования в отношении недвижимого имуще-
ства, принимаемого на страхование.
8.3.2. При заключении Договора страхования одно-
временно с Заявлением на страхование Страхователь 
или его представитель представляет Страховщику до-
кументы в соответствии с п. 7.2. Правил и обеспечива-
ет всей необходимой информацией.
8.3.3. Оплачивать страховые взносы в сроки и в разме-
ре, указанные в Договоре страхования.
8.3.4. Письменно сообщать Страховщику в 3-дневный 
срок (не считая выходных и праздничных дней), начи-
ная со дня, когда Страхователю стало об этом известно: 
8.3.4.1. обо всех изменениях в сведениях, сообщен-
ных им при заключении Договора страхования и отра-
женных в письменном заявлении на страхование;
8.3.4.2. о получении искового заявления либо повест-
ки в суд в связи с оспариванием застрахованного права 
собственности;
8.3.4.3. о получении возмещения за убытки от Третьих 
лиц.
8.3.5. Предоставлять Страховщику возможность бес-
препятственного получения информации о состоянии 



14 15

застрахованного недвижимого имущества и всех изме-
нениях, которые произошли или происходят с застра-
хованным недвижимым имуществом, после заключения 
Договора страхования.
8.3.6. Уведомить Страховщика в течение суток (после 
того как стало известно) не считая выходных и празд-
ничных дней о наступлении страхового случая по стра-
хованию имущества и титульному страхованию любым 
доступным способом. Сообщение по телефону должно 
быть в течение последующих 72 (семидесяти двух) ча-
сов быть подтверждено письменной телеграммой.
8.3.7. Письменно уведомить Страховщика о случив-
шемся в течение 30 (тридцати) суток со дня причине-
ния вреда жизни и здоровью Застрахованного.
8.3.8. Незамедлительно заявить (известить) о случив-
шемся в компетентные органы. 
8.3.9. Принять необходимые меры в целях предотвра-
щения увеличения ущерба застрахованному имуществу.
8.3.10. Сохранить поврежденное недвижимое имуще-
ство (если это не противоречит интересам безопасно-
сти или уменьшения ущерба) до осмотра Страховщиком 
в том виде, в котором оно оказалось после страхового 
случая и предоставить Страховщику возможность бес-
препятственного осмотра и обследования поврежден-
ного недвижимого имущества.
8.3.11. Принимать необходимые меры для обе-
спечения сохранности застрахованного имущества, 
принимать все меры, необходимые для выполнения 
обязательств по Договору страхования или иному обя-
зательству, обеспеченному ипотекой, и самим догово-
ром об ипотеке.
8.3.12. До прибытия Страховщика составить перечень 
поврежденного или утраченного недвижимого имуще-
ства. 
8.3.13. Выдать при необходимости доверенность на 
представление интересов Страхователя в суде и иных 
компетентных органах лицам, указанным Страховщи-
ком.
8.3.14. В ходе судебного разбирательства не совер-
шать каких-либо действий, не делать заявлений по су-
ществу рассматриваемого дела в отношении застрахо-
ванного недвижимого имущества без согласования со 
Страховщиком (если Страховщик участвует в судебном 
процессе) или действовать в соответствии с указания-
ми Страховщика (если в судебном процессе у Страхова-
теля нет представителя).
8.3.15. Возвратить Страховщику полученную по Дого-
вору страхования страховую выплату (или ее соответ-
ствующую часть), если в течение предусмотренного за-
конодательством Российской Федерации срока исковой 
давности обнаружится такое обстоятельство, которое 
по закону или Правилам полностью или частично ли-
шает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на 
получение страховой выплаты (страховой суммы). 
8.3.16. В случае обращения к Страховщику с заявлени-
ем о страховом случае по рискам, указанным в пунктах 
3.3.2.3. - 3.3.2.6. настоящих Правил, Страхователь 
обязан по требованию Страховщика обеспечить про-
хождение Застрахованным лицом медицинского осви-

детельствования (в т.ч. контрольное освидетельство-
вание в бюро МСЭ).
8.4. Страхователь имеет право.
8.4.1. Требовать предоставления Страховщиком его ли-
цензии и Правил, получать документы, подтверждающие 
внесение Страхователем очередного страхового взноса.
8.4.2. Осуществить дополнительное страхование у 
другого Страховщика либо осуществить замену Стра-
ховщика, при этом при страховании недвижимого иму-
щества, а также при страховании утраты и обремене-
ния права собственности на недвижимое имущество, 
общая страховая сумма по всем договорам не должна 
превышать страховую стоимость имущества на момент 
заключения Договора страхования.
8.4.3. Обратиться к Страховщику с Заявлением о вы-
плате страхового возмещения (страховой выплате) в 
связи с наступлением страхового случая.
8.4.4. Получить страховую выплату при наступлении 
страхового случая, если он является Выгодоприобре-
тателем.
8.4.5. отказаться от Договора;
8.4.6. назначить или заменить Выгодоприобретателя, 
названного в Договоре страхования, другим лицом, 
письменно уведомив об этом Страховщика (с согласия 
Застрахованного), за исключением случаев, когда Вы-
годоприобретатель выполнил какую-либо из обязанно-
стей по Договору страхования или предъявил Страхов-
щику требование о выплате страховой суммы.
8.5. Застрахованный обязан.
8.5.1. В течение 24-х часов с момента несчастно-
го случая обратиться в медицинское учреждение для 
объективной оценки вреда, причиненного здоровью, 
и получить медицинский документ, удостоверяющий 
факт несчастного случая.
8.5.2. Пройти по требованию Страховщика медицин-
ское освидетельствование (в том числе контрольное 
освидетельствование в Бюро МСЭ).
8.6. Застрахованный имеет право.
8.6.1. В случае смерти Страхователя - физического 
лица, а также ограничения его дееспособности (в мо-
мент вступления в законную силу решения о признании 
Страхователя недееспособным или ограничено дееспо-
собным) или ликвидации в установленном законода-
тельством порядке Страхователя - юридического лица, 
а также по соглашению между Страхователем и Стра-
ховщиком выполнять обязанности Страхователя. 
8.6.2. Ознакомиться с условиями Договора.
8.7. Договором страхования могут быть предусмотре-
ны также и другие права и обязанности сторон.

РАЗДЕЛ IX.
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПРЕ-
КРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Срок действия Договора страхования определяет-
ся по соглашению сторон.
9.2. Договор страхования действует до 00 часов 00 
минут дня, указанного в Договоре, как день окончания 
его действия.
9.3. Договор страхования прекращается в указанных в 

п. 9.3.1. – п. 9.3.7. случаях. 
9.3.1. В случае истечения срока его действия, указан-
ного в договоре как день его окончания (в 00 часа 00 
минут дня, указанного в Договоре, как день окончания 
его действия). 
9.3.2. В случае исполнения Страховщиком обяза-
тельств перед Страхователем по указанному Догово-
ру страхования - осуществления страховой выплаты в 
размере страховой суммы, установленной Договором 
страхования, хотя бы по одному из рисков.
9.3.3. По инициативе Страхователя.
9.3.3.1. При прекращении Договора страхования по 
инициативе Страхователя, возврат страховой премии 
не производится за исключением случаев, предусмо-
тренных п. 9.3.3.2. Правил.
9.3.3.2. При отказе Страхователя – физического лица 
от Договора, если заявление об отказе поступило до 
даты начала действия страхования и с даты заключе-
ния Договора страхования до даты отказа от него про-
шло не более 14 (четырнадцати) календарных дней, 
Страховщик возвращает Страхователю уплаченную 
страховую премию в полном объеме.
При отказе Страхователя – физического лица от Дого-
вора, если заявление об отказе поступило после начала 
действия страхования и с даты заключения Договора 
страхования до даты отказа от него прошло не более 
14 (четырнадцати) календарных дней, Страховщик 
возвращает Страхователю часть уплаченной страховой 
премии пропорционально не истекшему сроку стра-
хования (при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страховых случаев). Размер суммы, 
подлежащей возврату (ВВ), рассчитывается по форму-
ле: 
ВВ = (1-M / N) х П, где M - количество дней, в течение 
которых Договор продействовал, N - количество дней 
в оплаченном сроке страхования, П - сумма уплаченной 
страховой премии
Действие Договора страхования прекращается с даты 
получения Страховщиком заявления Страхователя об 
отказе от Договора страхования.
Возврат Страхователю причитающейся суммы страхо-
вой премии или её части производится в течение 10-
ти рабочих дней с даты получения Страховщиком за-
явления об отказе от Договора страхования. Возврат 
производится Страхователю на основании его заявле-
ния, Полиса (Договора), документа, удостоверяющего 
личность получателя. Возврат производится наличны-
ми денежными средствами в кассе Страховщика либо 
путем перечисления на банковские реквизиты, предо-
ставленные Страхователем в письменном виде. Если 
банковские реквизиты для перечисления страховой 
премии предоставлены Страхователем позже заявления 
об отказе от Договора страхования, вышеуказанный 
срок для возврата страховой премии начинает течь с 
даты предоставления таких реквизитов.
9.3.4. По взаимному соглашению сторон Договора 
страхования. 
Примечание: О намерении досрочного прекращения 
Договора страхования стороны должны уведомить 

друг друга, а также Выгодоприобретателя, не менее 
чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 
Договора страхования, если договором не предусмо-
трено иное. 
9.3.5. При досрочном прекращении Кредитного дого-
вора (Договора займа), при этом Страхователь (Вы-
годоприобретатель) направляет Страховщику пись-
менное уведомление о досрочном расторжении в срок 
не позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого 
расторжения. 
9.3.6. В других случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством РФ, Правилами и Договором 
страхования.
9.4. Договор страхования прекращается до наступле-
ния срока, на который он был заключен, если после его 
вступления в силу возможность наступления страхо-
вого случая отпала и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай. В частности: при переходе права собственности 
на застрахованное имущество от Страхователя к дру-
гим лицам в соответствии с п. 2 ст. 235 и ст. 236 ГК РФ; 
в случае гибели застрахованного недвижимого иму-
щества; смерти Застрахованного лица, сноса объекта 
страхования в соответствии с программой реновации.
9.5. При досрочном прекращении Договора страхо-
вания по основаниям, указанным в п. 9.3.5. Правил, 
сумма страховой премии за не истекший период дей-
ствия страхования, подлежащая возврату, исчисляется 
по формуле:
9.5.1. в случае уплаты страховой премии ежегодными 
страховыми взносами: 
Pr = 0,4 x Pp x n/365 - В,
где Pr - сумма страховой премии, подлежащая возвра-
ту; Pp - сумма страхового взноса, оплаченного за тот 
период действия страхования, в котором происходит 
расторжение этого договора; n – число дней, остав-
шихся до истечения периода действия страхования, в 
котором происходит расторжение этого договора; В – 
сумма произведенных страховых выплат;
9.5.2. при ином порядке уплаты страховой премии:
Pr = 0,4 x Pp x n/N - В,
где Pr - сумма страховой премии, подлежащая возвра-
ту; Pp - сумма уплаченной страховой премии; n – число 
дней, оставшихся до истечения периода действия стра-
хования; N – срок (в днях), на который был заключен 
страхования; В – сумма произведенных страховых вы-
плат.
9.6. Заявление о расторжении договора страхования 
Страховщик обязан рассмотреть в течение 14 (четы-
рнадцати) рабочих дней, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 9.3.3.2. Правил. Причитающуюся 
сумму возврата части страховой премии (взноса) по 
прекращенному договору страхования Страховщик 
выплачивает Страхователю через кассу либо в безна-
личной форме перечислением на счет, указанный Стра-
хователем, в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней 
с момента рассмотрения соответствующего заявления, 
за исключением случаев, предусмотренных п. 9.3.3.2. 
Правил.
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РАЗДЕЛ X.
ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 
10.1. При заключении Договора страхования или во 
время его действия Страхователь (Выгодоприобрета-
тель) обязан незамедлительно сообщать Страховщику 
исчерпывающую информацию обо всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения и изменения степени риска по Договору 
страхования, а также обо всех заключенных договорах 
страхования в отношении недвижимого имущества, 
принимаемого на страхование. Страхователь (Выго-
доприобретатель) обязан сообщать Страховщику в 
3-дневный срок (не считая выходных и праздничных 
дней), начиная со дня, когда Страхователю стало из-
вестно об изменении степени риска в форме письмен-
ного заявления.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, 
влекущих увеличение страхового риска, вправе потре-
бовать изменения условий Договора страхования или 
пересмотреть размер очередного страхового взноса 
соразмерно увеличению степени риска.
10.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) воз-
ражает против изменений условий Договора страхова-
ния или доплаты страховой премии, Страховщик вправе 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ потребо-
вать расторжения договора. Уведомление о расторже-
нии Договора страхования оформляется в письменном 
виде.
10.4. Страховщик не вправе требовать расторжения 
Договора страхования, если обстоятельства, влекущие 
увеличение страхового риска, уже отпали.

РАЗДЕЛ XI.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ 
ВЫПЛАТЫ
11.1. При наступлении страхового случая (риска, на 
случай которого заключался договор страхования) 
Страховщик осуществляет страховую выплату. Страхо-
вая выплата производится единовременно, если иное 
не предусмотрено условиями Договора страхования.
11.2. Решение о выплате либо об отказе в выпла-
те Страховщик принимает на основании документов, 
предусмотренных п. 11.17, п. 11.18, п. 11.19. Правил, 
которые Страхователь обязан представить Страховщи-
ку при наступлении страхового случая.
11.3. Если по фактам, связанным с наступлением стра-
хового случая, в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ назначена проверка в порядке ст. 
144-145 УПК РФ, начат судебный процесс, возбуждено 
уголовное, административное дело в отношении Стра-
хователя (Застрахованного) или Выгодоприобретате-
ля, Страховщик имеет право отсрочить принятие реше-
ния об осуществлении страховой выплаты, если у него 
имеются мотивированные сомнения в подлинности или 
достоверности документов, подтверждающих страхо-
вой случай до окончания проверки, расследования или 
судебного разбирательства и принять решение после 
подтверждения подлинности или достоверности таких 
документов. 

11.4. Страховщик рассматривает заявление о страхо-
вой выплате и предусмотренные настоящими Правила-
ми приложенные к нему документы в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней со дня их получения от Страхователя. 
В течение указанного срока Страховщик принимает 
решение о страховой выплате или направляет мотиви-
рованный отказ в такой выплате.
11.5. Страховая выплата производится Страховщиком 
в течение 5 (пяти) рабочих дней. Указанный срок ис-
числяется с момента принятия решения.
11.6. Размер страховых выплат.
11.6.1. По страхованию имущества. 
11.6.1.1. Размер ущерба определяется Страховщиком 
на основании данных, изложенных в: заявлении Стра-
хователя о наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая; акте проведенного Страховщиком 
осмотра поврежденного объекта; документах, полу-
ченных от компетентных государственных органов 
(органов по гидрометеорологии и Минприроды РФ, 
пожарного надзора, аварийной службы, милиции, 
следственных органов, суда и др.); заключениях не-
зависимого эксперта; а также других документах, под-
тверждающих производство необходимых расходов на 
восстановление имущества (смета, калькуляция и т.д.). 
11.6.1.2. При наступлении страхового случая по риску 
утраты (гибели), повреждения недвижимого имущества 
Страховщик осуществляет страховую выплату в следу-
ющем размере:
а) при полной гибели застрахованного недвижимого 

имущества – в размере затрат на восстановление на 
момент наступления страхового случая и в месте на-
хождения застрахованного имущества с учетом из-
носа и за вычетом имеющихся остатков, годных для 
использования по назначению или к реализации, но 
не более страховой суммы утраченного (погибшего), 
недостающего имущества;

Примечание: Под полной гибелью застрахованного 
недвижимого имущества понимается такое его повре-
жденное состояние, когда восстановительные расходы 
с учетом износа вместе со стоимостью остатков, при-
годных к эксплуатации по прямому назначению превы-
шают его действительную стоимость на момент заклю-
чения Договора страхования.
б) при частичном повреждении – в размере затрат на 

восстановительный ремонт по ценам и тарифам, 
действовавшим на момент наступления страхового 
случая, с учетом износа на заменяемые части и ма-
териалы, но не более страховой суммы.

11.6.1.3. Восстановительные расходы не включают в 
себя: 
а) дополнительные затраты, вызванные срочностью про-

ведения работ, усовершенствованием или изменением 
прежнего состояния Имущества, производством вре-
менного или профилактического ремонта и т.п.; 

б) остаточную стоимость составных частей (элементов) 
Имущества, заменяемых в процессе ремонта.

11.6.1.4. Из суммы восстановительных расходов про-
изводятся вычеты на износ заменяемых в процессе 
ремонта узлов, агрегатов, деталей и других частей по-

врежденного имущества.
11.6.1.5. При наличии в Договоре страхования специ-
альной оговорки о страховании имущества, указанного 
в п. 2.16.2. и п. 2.16.3. Правил (включая отделку и 
оборудование) - в размере восстановительных расхо-
дов с учетом износа на заменяемые части и материалы 
и соответствующее состоянию застрахованного имуще-
ства на момент наступления страхового случая, но не 
выше страховой суммы. 
11.6.1.6. Договором страхования может быть пред-
усмотрен пропорциональный порядок расчета страхо-
вой выплаты. Если в Договоре страхования страховая 
сумма установлена ниже страховой стоимости, стра-
ховщик при наступлении страхового случая обязан воз-
местить страхователю (выгодоприобретателю) часть 
понесенных последним убытков пропорционально от-
ношению страховой суммы к страховой стоимости.
11.6.1.7. Во всех случаях страхования имущества, 
указанного в п. 2.16.2. и п. 2.16.3 при определении 
размера страховой выплаты в расчет не берется (ис-
ключается) стоимость земельного участка, прочих над-
ворных построек, находящихся на территории данного 
земельного участка, не являющихся объектами стра-
хования, если Договором страхования не установлено 
иное. 
11.6.1.8. При принятии на страхование и последующем 
повреждении отделки и оборудования страховое воз-
мещение выплачивается в размере восстановительных 
расходов с учетом износа на заменяемые части и мате-
риалы, но не более 20% от общей страховой суммы по 
каждому объекту.
11.6.1.9. При наступлении страхового случая возме-
щению подлежат расходы, понесенные Страхователем 
с целью уменьшения убытков, возникших вследствие 
наступления страхового случая, даже если это не 
привело к уменьшению причиненных убытков. Такие 
расходы возмещаются Страховщиком в соответствии с 
требованиями п. 2 ст. 962 Гражданского Кодекса РФ.
11.6.1.10. Страховщик также не возмещает:
а) расходы по расчистке территории от обломков или 

остатков застрахованного недвижимого имущества, 
а также расходы на снос, демонтаж и вывоз мусора;

б) расходы по оплате услуг организаций, которые в 
силу закона, своих уставов или иных нормативных 
актов обязаны принять меры по предотвращению 
или уменьшению убытков.

11.6.1.11. Для принятия решения о страховой выплате 
по риску конструктивных дефектов Страхователь (Вы-
годоприобретатель) обязан представить Страховщику 
заключение компетентных органов (его надлежащим 
образом заверенную копию) о причинах гибели стро-
ения, помещения на момент наступления страхового 
случая, в том числе:
а) акт обследования технического состояния строения, 

помещения, выданный муниципальным/администра-
тивным органом;

б) заключение соответствующей уполномоченной экс-
пертной организации об оценке технического со-
стояния конструкции имущества с указанием причин 

повреждений, технологии и стоимости восстанови-
тельного ремонта, произведенное за счет средств 
Страхователя;

в) документ, подтверждающий размер ущерба.
11.6.1.12. Если иное не предусмотрено договором 
страхования, страховое покрытие по риску утраты 
или повреждения недвижимого имущества в резуль-
тате конструктивных дефектов строений, помещений 
предоставляется только в дополнение к основному 
договору страхования недвижимого имущества от 
риска/рисков утраты или повреждения недвижимого 
имущества.
11.6.2. По страхованию от несчастных случаев и 
болезней.
11.6.2.1. При наступлении страхового события по ри-
скам, предусмотренным п. 3.3.2.1. и п. 3.3.2.2. стра-
ховая выплата составляет 100% страховой суммы.
11.6.2.2. При наступлении страхового события по ри-
скам, предусмотренным п. 3.3.2.3. и п. 3.3.2.4. стра-
ховая выплата составляет:
• при установлении 1 гр. - 100% страховой суммы;
• при установлении 2 гр. - 100% страховой суммы;
11.6.2.2.1. Договором страхования может быть пред-
усмотрен иной порядок определения размера страхо-
вой выплаты по данным страховым рискам.
11.6.2.3. При наступлении страхового события по 
рискам, предусмотренным п. 3.3.2.5. и п. 3.3.2.6. 
страховая выплата составляет 1/30 аннуитетного еже-
месячного платежа по кредиту (займу), указанного в 
Договоре страхования, но не более 0,2% от страховой 
суммы за каждый день нетрудоспособности Застрахо-
ванного лица.
11.6.2.3.1. Договором страхования может быть пред-
усмотрен иной порядок определения размера страхо-
вой выплаты по данным страховым рискам. В условия 
Договора страхования могут быть внесены ограниче-
ния по максимальному размеру страховой выплаты 
и сроку нетрудоспособности, за которые выплата не 
производится.
11.6.3. По титульному страхованию.
11.6.3.1. При наступлении страхового случая по ри-
скам, предусмотренным в п. 3.3.3.1. Правил, страхо-
вое возмещение выплачивается:
а) при утрате права собственности на весь объект не-

движимости - в размере 100 % от страховой суммы;
б) при утрате доли в праве собственности на объект 

недвижимости - в размере части страховой суммы, 
пропорциональной утраченной доли в праве соб-
ственности. 

11.6.3.2. При наступлении страхового случая по риску, 
предусмотренному в п. 3.3.3.2. Правил, страховое 
возмещение выплачивается в размере 0,5 % от страхо-
вой суммы, при условии подтверждения Страхователем 
факта наступления убытков. 
11.6.3.2.1. Договором страхования может быть пред-
усмотрен иной размер страхового возмещения. 
Примечание: Под убытками в п. 11.6.3.2. подразуме-
ваются понесенные Страхователем судебные расходы. 
11.7. Страховщик возмещает Страхователю (Выго-
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доприобретателю) расходы, которые произведены в 
целях предотвращения и/или уменьшения убытков, 
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие 
расходы были необходимы или были произведены для 
выполнения указаний Страховщика, даже если такие 
меры оказались безуспешными. Необходимыми расхо-
дами по Правилам признаются такие, которые не пре-
вышают сумму возможного ущерба.
11.8. Страховщик вправе отказать в страховой выпла-
те при несвоевременном уведомлении Страховщика о 
наступлении страхового случая, если не будет доказа-
но, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 
страхового случая, либо, что отсутствие у Страховщика 
сведений об этом не могло сказаться на его обязанно-
сти осуществить страховую выплату.
11.9. Страховщик освобождается от страховой вы-
платы по всем страховым рискам, предусмотренным 
Правилами, если страховой случай наступил вслед-
ствие:
11.9.1. умышленных действий Застрахованного, Стра-
хователя или Выгодоприобретателя, направленных на 
наступление страхового события, за исключением са-
моубийства Застрахованного, произошедшего по про-
шествии двух лет действия Договора страхования;
11.9.2. воздействия ядерного взрыва, радиации, ра-
диоактивного заражения;
11.9.3. военных действий, а также маневров или иных 
военных мероприятий;
11.9.4. гражданской войны, народных волнений вся-
кого рода или забастовок;
11.9.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 
уничтожения застрахованного имущества по распоря-
жению государственных органов.
11.10. Если иное не предусмотрено Договором, стра-
ховая выплата производится Выгодоприобретателю 
1 очереди (Залогодержателю) в пределах ссудной 
задолженности по Кредитному договору (Договору 
займа) на дату принятия решения о страховой выпла-
те. При отсутствии информации об остатке ссудной 
задолженности на дату принятия решения о выплате, 
страховая выплата Выгодоприобретателю 1 очереди 
(Залогодержателю) производится в пределах ссудной 
задолженности по Кредитному договору (Договору за-
йма) на дату подачи заявления о наступлении страхо-
вого случая. Часть суммы страховой выплаты, превы-
шающая причитающуюся к выплате Залогодержателю, 
выплачивается Страхователю либо иным лицам: лицам, 
заинтересованным в сохранении имущества; наследни-
кам Страхователя; назначенному им лицу, являющимся 
получателем страховой выплаты по риску страхования 
от несчастных случаев и болезней.
11.11. По страхованию имущества и титульному стра-
хованию Страховщик освобождается от страховой вы-
платы, если:
11.11.1. Страхователь после того, как ему стало из-
вестно о наступлении страхового случая, не уведомил 
о его наступлении Страховщика в предусмотренный До-
говором страхования срок указанным в Договоре стра-
хования способом, если не будет доказано, что Стра-

ховщик своевременно узнал о наступлении страхового 
случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об 
этом не могло сказаться на его обязанности произвести 
страховую выплату; 
11.11.2. убытки возникли вследствие того, что Стра-
хователь (Застрахованное лицо) умышленно не принял 
разумных и доступных ему в сложившихся обстоятель-
ствах мер, чтобы уменьшить возможные убытки. При-
нимая такие меры, Страхователь должен следовать 
указаниям Страховщика, если они были сообщены 
Страхователю;
11.11.3. Страхователь получил соответствующее воз-
мещение ущерба от лица, виновного в причинении это-
го ущерба, а также от иных третьих лиц;
11.11.4. Объект страхования был ликвидирован 
вследствие включения в программу реновации.
11.12. Решение об отказе в страховой выплате сооб-
щается Страхователю (Выгодоприобретателю) в пись-
менной форме с обоснованием причин отказа.
11.13. Если Договором страхования не предусмотрено 
иное, к Страховщику, осуществившему страховую вы-
плату по страхованию рисков гибели (уничтожения), 
утраты, повреждения недвижимого имущества, перехо-
дит в пределах выплаченной суммы право требования, 
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к 
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в ре-
зультате страхования.
11.14. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 
передать Страховщику все документы и доказательства 
и сообщить ему в письменном виде все сведения, необ-
ходимые для осуществления Страховщиком перешед-
шего к нему права требования, которое Страхователь 
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные в результате страхования.
11.15. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) 
отказался от своего права требования к лицу, ответ-
ственному за убытки, возмещенные Страховщиком, 
или осуществление этого права стало невозможным по 
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страхов-
щик освобождается от обязанности произвести страхо-
вую выплату полностью или в соответствующей части 
и вправе потребовать возврата излишне выплаченной 
суммы. 
11.16. Стороны Договора страхования обязаны со-
блюдать следующие требования к направляемым друг 
другу уведомлениям:
11.16.1. любое уведомление или согласие, направля-
емое в соответствии с Договором страхования, должно 
быть выполнено в письменной форме и доставляться 
лично, либо путем предоплаченного заказного почто-
вого (с уведомлением о вручении) или курьерского от-
правления, либо факсимильной или телексной связью, 
либо электронной почтой;
11.16.2. уведомление считается отправленным и по-
лученным в час персональной доставки, либо отправки 
по факсу/телексу, либо в час, следующий за часом уве-
домления о вручении при отправке сообщения курье-
ром или по почте;
11.16.3. все уведомления и извещения направляются 

по адресам, которые указаны в Договоре страхования. 
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 считать-
ся полученными с датой их поступления по прежнему 
адресу;
11.16.4. любые уведомления и извещения в связи с 
заключением, исполнением или прекращением дого-
ворных правоотношений, считаются направленными 
сторонами в адрес друг друга, только если они сделаны 
в письменной форме. 
11.17. При наступлении страхового случая по страхо-
ванию имущества Страхователь обязан предоставить 
Страховщику следующие документы: 
11.17.1. Заявление;
11.17.2. Договор страхования, квитанции, об оплате 
страховой премии (страховых взносов);
11.17.3. Документ, удостоверяющий личность заяви-
теля (Страхователя или Выгодоприобретателя); свиде-
тельство о регистрации юридического лица, выданное 
органами государственной регистрации, если Страхова-
тель – юридическое лицо;
11.17.4. Документы, подтверждающие интерес Стра-
хователя (Выгодоприобретателя) в сохранении застра-
хованного имущества; 
11.17.5. Копия кредитного договора (Договора зай-
ма);
11.17.6. Отчёт об оценке рыночной стоимости, осу-
ществляемой при кредитовании;
11.17.7. Копия договора купли/продажи;
11.17.8. Документы, обеспечивающие право требова-
ния к лицу, ответственному за убытки (в случае, если 
данное лицо установлено);
11.17.9. Документы, предоставленные Страховщику 
Страхователем (Выгодоприобретателем), в том числе – 
документы из компетентных органов, о месте, времени, 
причинах и иных обстоятельствах причинения ущерба 
застрахованному имуществу (факте события);
11.17.10. Документами (в том числе, документы из 
компетентных органов), подтверждающими факт, при-
чины, место и время страхового случая, являются:
а) в случае утраты (гибели), недостачи или повреж-

дения имущества в результате пожара – копия 
постановления о возбуждении уголовного дела, 
документы о результатах проведенного расследова-
ния (постановление о приостановлении уголовного 
дела, прекращении уголовного дела), или копия 
постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, протокол о возбуждении административного 
производства, постановление о привлечении к ад-
министративной ответственности или о прекращении 
административного производства, а также акт о по-
жаре (в случае, если такой акт составлялся);

б) в случае утраты (гибели), недостачи или поврежде-
ния имущества в результате удара молнии – справка 
из Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей Среды (Росгидромет) или 
МЧС;

в) в случае утраты (гибели), недостачи или поврежде-
ния имущества в результате взрыва – акты (заклю-
чения) аварийно-технических служб, Ростехнадзора 
(инспекции Гостехнадзора), правоохранительных 
органов, производственно-технической эксперти-
зы, копия постановления о возбуждении уголов-
ного дела, документы о результатах проведенного 
расследования (постановление о приостановлении 
уголовного дела, прекращении уголовного дела), 
или копия постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, протокол о возбуждении админи-
стративного производства, постановление о привле-
чении к административной ответственности или о 
прекращении административного производства;

г) в случае утраты (гибели), недостачи или повреж-
дения имущества в результате падения летатель-
ных объектов либо обломков от них – заключение 
Государственной (межведомственной) комиссии по 
факту летного происшествия или акт расследования 
произошедшего события, подписанный Страховате-
лем и Страховщиком;

д) в случае утраты (гибели), недостачи или повреж-
дения имущества в результате падения деревьев и 
иных предметов - заключение жилищно-коммуналь-
ной службы, заключение горэнергоснабжения (гор-
свет и т.п.) или иного муниципального образования, 
на территории которой располагается объект стра-
хования;

Примечание: При отсутствии возможности получения 
документов от компетентных органов произошедшее 
событие признается/не признается страховым случа-
ем на основании заключения независимого эксперта 
привлекаемого Страховщиком, в котором должны быть 
указаны причины повреждения.
е) в случае утраты (гибели), недостачи или поврежде-

ния имущества в результате аварии водопроводных, 
канализационных, отопительных систем - справка о 
причинах, обстоятельствах происшествия и объёме 
причиненного ущерба из организации (управляющей 
компании, аварийной службы, ремонтно-эксплуа-
тационного управления, и т.п.), в ведении которой 
находится коммунальное хозяйство и инженерные 
системы объекта недвижимости (при отсутствии та-
ковых документов причину аварии может устанавли-
вать эксперт Страховщика);

ж) в случае утраты (гибели), недостачи или поврежде-
ния имущества в результате стихийных бедствий - 
акт (заключение) территориального подразделения 
гидрометеослужбы, сейсмологической, геофизиче-
ской служб, аварийно-спасательной службы, исходя 
из компетенции указанных служб в соответствии с 
характером происшествия (стихийного бедствия);

з) в случае утраты (гибели), недостачи или повреж-
дения имущества вследствие кражи с незаконным 
проникновением, грабежа, разбоя; противоправных 
действий третьих лиц; террористического акта, ди-
версии - документы правоохранительных органов 
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(органов внутренних дел, следственного комитета): 
постановление о возбуждении уголовного дела по 
факту данного происшествия или постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, документы 
о результатах проведенного расследования (по-
становление о приостановлении уголовного дела, 
прекращении уголовного дела), протокол о воз-
буждении административного производства, поста-
новление о привлечении к административной ответ-
ственности или о прекращении административного 
производства с уточненным перечнем имущества;

и) в случае утраты (гибели), недостачи или повреж-
дения имущества в результате наезда наземных 
транспортных средств или самодвижущихся ма-
шин, - справка по факту данного происшествия по 
установленной форме, выданная государственными 
органами исходя из их компетенции в соответствии 
с характером происшествия (ГИБДД, ОВД, Ростех-
надзором и т.д.), протокол о возбуждении админи-
стративного производства, документы о результатах 
проведенного расследования, постановление о при-
влечении к административной ответственности или 
о прекращении административного производства, а 
в случае, если данное происшествие находится вне 
юрисдикции государственных органов – акт рас-
следования произошедшего события, подписанный 
Страхователем и Страховщиком, с указанием при-
чин, обстоятельств происшествия и объёма причи-
ненного ущерба;

к) в случае утраты (гибели), недостачи или поврежде-
ния имущества в результате проникновения воды из 
соседних (чужих) помещений - справка о причинах, 
обстоятельствах происшествия и объёме причинен-
ного ущерба из организации (управляющей ком-
пании, аварийной службы, ремонтно-эксплуатаци-
онного управления), в ведении которой находится 
коммунальное хозяйство и инженерные системы 
объекта недвижимости и (или) акт расследования 
произошедшего события, подписанный Страховате-
лем и Страховщиком, с указанием причин, обстоя-
тельств происшествия и объёма причиненного ущер-
ба;

л) в случае утраты (гибели), недостачи или повреж-
дения имущества в результате конструктивных де-
фектов – паспорт строения, надлежащим образом 
заверенную копию акта государственной комиссии 
о приемке строения в эксплуатацию, заключение со-
ответствующей уполномоченной организации о тех-
нического состояния Имущества с указанием причин 
повреждений;

м) в случае утраты (гибели), недостачи или повреж-
дения имущества в результате оседания и просад-
ки грунта вследствие выхода подпочвенных вод 
– заключение соответствующей уполномоченной 
экспертной организации об оценке технического 

состояния Имущества с указанием причин поврежде-
ний, технологии и стоимости восстановительного ре-
монта, произведенное за счет средств Страхователя;

11.17.11. Размер убытков определяется Страховщи-
ком на основании представленных ему Страхователем 
документов, подтверждающих суммы причиненного 
ущерба застрахованному имуществу и понесенных 
Страхователем (Выгодоприобретателем) убытков и 
расходов. К таким документам относятся:
а) перечень застрахованного имущества, которое по-

вреждено или утрачено при страховом случае либо в 
отношении которого выявлен факт недостачи в ре-
зультате страхового случая. К перечню должны быть 
приложены фотографии (фототаблица) поврежден-
ного имущества;

б) документы из государственных органов и иных полно-
мочных организаций, предоставленных Страхователем 
Страховщику в соответствии с п. 11.17.10. настоящих 
Правил в зависимости от характера происшествия (со-
бытия, имеющего признаки страхового случая), если 
в таких документах указан объем (размер) ущерба 
причиненного застрахованному имуществу;

в) акт (анкета, опись) имущества составленный на бли-
жайшую предшествующую дату к дате наступления 
страхового случая, и акт (анкета, опись), состав-
ленный по факту повреждения, утраты (гибели) или 
недостачи имущества в результате происшествия, 
имеющего признаки страхового случая;

г) документы учета наличия, стоимости и состояния 
застрахованного недвижимого имущества - дого-
воры купли-продажи, акты ввода в эксплуатацию, 
договоры подряда на строительство, справки БТИ 
(бюро технической инвентаризации), документы о 
государственной регистрации права на недвижимое 
имущество, выписки из баланса, оценка независимо-
го оценщика;

д) акты дефектации, сметы (калькуляции) на проведе-
ние ремонтных (восстановительных) работ в связи 
повреждением застрахованного имущества, отчеты 
независимого эксперта (оценщика, лосс-аджастера, 
аварийного комиссара).

11.18. При наступлении страхового случая по стра-
хованию от несчастных случаев и болезней Страхо-
ватель обязан предоставить Страховщику следующие 
документы:
11.18.1. При наступлении страхового случая по риску, 
указанному в п. 3.3.2.5. Правил:
а) листок нетрудоспособности для работающих Застра-

хованных с заполненной работодателем оборотной 
стороной;

б) справка из ЛПУ с указанием даты травмы, диагноза, 
сроками лечения, результатами обследования;

в) заверенная медицинским учреждением копия меди-
цинской карты амбулаторного больного (амбулатор-
ной карты);

г) заключение невролога (при черепно-мозговой 
травме);

д) заключение рентгенолога (при переломах и выви-
хах);

е) в случае стационарного лечения - выписной эпи-
криз из медицинской карты стационарного больного 
(истории болезни);

ж) результаты судебно-медицинской экспертизы (если 
вред здоровью причинен в результате неправильных 
медицинских манипуляций);

з) постановление по уголовному делу или по делу об 
административном правонарушении (если вред здо-
ровью был причинен в результате противоправных 
действий третьих лиц или в результате ДТП);

и) определение о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении или протокол об админи-
стративном правонарушении, или постановление 
по делу об административном правонарушении, или 
определение об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении с указанием постра-
давших лиц; протокол осмотра места происшествия; 
постановление о возбуждении уголовного дела, или 
постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела с указанием пострадавших лиц (если вред здо-
ровью был причинен в результате противоправных 
действий третьих лиц или в результате ДТП);

к) результаты исследования крови на алкоголь или 
освидетельствования на состояние алкогольного, 
наркотического и/или токсического опьянения по-
сле получения травмы (если вред здоровью был 
причинен в результате ДТП, которое Застрахован-
ный совершил, управляя транспортным средством);

л) акт о несчастном случае на производстве по форме 
Н-1;

м) копия водительского удостоверения (если вред здо-
ровью был причинен водителю при ДТП);

н) справку из кредитной организации с указанием 
размера о ссудной задолженности Застрахованного 
лица.

11.18.2. При наступлении страхового случая по ри-
скам, указанным в п. 3.3.2.3. и в п. 3.3.2.4. Правил:
а) справка из учреждения медико-социальной эксперт-

ной комиссии (справка МСЭ);
б) копия направления на МСЭ и акт освидетельствова-

ния в Бюро МСЭ;
в) выписки из медицинских карт амбулаторного боль-

ного (амбулаторных карт) с указанием дат обраще-
ний и диагнозов из всех ЛПУ, в которых Застрахо-
ванный проходил амбулаторное лечение или копии 
амбулаторных карт, заверенные ЛПУ;

г) выписные эпикризы из медицинских карт стационар-
ного больного (истории болезни), если Застрахован-
ный проходил стационарное лечение;

д) результаты судебно-медицинской экспертизы (если 
вред здоровью причинен в результате неправильных 

медицинских манипуляций);
е) постановление по уголовному делу или по делу об 

административном правонарушении (если вред здо-
ровью был причинен в результате противоправных 
действий третьих лиц или в результате ДТП);

ж) определение о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении или протокол об админи-
стративном правонарушении, или постановление 
по делу об административном правонарушении, или 
определение об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении с указанием постра-
давших лиц; протокол осмотра места происшествия; 
постановление о возбуждении уголовного дела, или 
постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела с указанием пострадавших лиц (если вред здо-
ровью был причинен в результате противоправных 
действий третьих лиц или в результате ДТП);

з) результаты исследования крови на алкоголь или 
освидетельствования на состояние алкогольного, 
наркотического и/или токсического опьянения по-
сле получения травмы (если вред здоровью был 
причинен в результате ДТП, которое Застрахован-
ный совершил, управляя транспортным средством);

и) акт о несчастном случае на производстве по форме 
Н-1;

к) копия водительского удостоверения (если вред здо-
ровью был причинен водителю при ДТП);

л) в случае онкологического заболевания: официаль-
ный ответ онкологического диспансера о дате уста-
новления диагноза и дате постановки на учет и/или 
форму 090/у.

м) справку из кредитной организации с указанием 
размера о ссудной задолженности Застрахованного 
лица.

11.18.3. При наступлении страхового случая по ри-
скам, указанным в п. 3.3.2.1. и в п. 3.3.2.2. Правил:
а) свидетельство о смерти Застрахованного;
б) медицинское свидетельство о смерти (или копия, за-

веренная ЗАГС), на основании которого выдано сви-
детельство о смерти, или справка о смерти, выдан-
ная ЗАГС, с указанием причины смерти, или решение 
суда об объявлении Застрахованного умершим;

в) постановление о возбуждении или об отказе в воз-
буждении уголовного дела;

г) акт судебно-медицинского исследования с результа-
тами исследования крови на алкоголь и токсикологи-
ческого исследования;

д) акт о расследовании несчастного случая на произ-
водстве со смертельным исходом;

е) в случае, если Выгодоприобретателями являются 
наследники по закону – свидетельство о праве на 
наследство, подтверждающее право наследников на 
получение страховой суммы или ее части;

ж) решение суда или обвинительное заключение (если в 
связи со смертью Застрахованного было возбужде-
но уголовное дело и проводилось судебное разбира-
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тельство и до окончания расследования или судеб-
ного разбирательства не представляется возможным 
выяснить обстоятельства, имеющие существенное 
значение для принятия решения о признании или 
непризнании заявленного события страховым случа-
ем);

з) выписки из медицинских карт амбулаторного боль-
ного амбулаторных карт (амбулаторных карт) с ука-
занием дат обращений и диагнозов за весь период 
наблюдения из всех поликлиник, в которых наблю-
дался Застрахованный, или заверенные медицин-
ским учреждением копии амбулаторных карт за весь 
период наблюдения;

и) выписные эпикризы из медицинских карт стационар-
ного больного (историй болезни), если Застрахован-
ный проходил стационарное лечение;

к) в случае смерти от онкологического заболевания – 
выписка из онкологического диспансера с инфор-
мацией о дате установления диагноза и/или форму 
090/у;

л) справку из кредитной организации с указанием 
размера о ссудной задолженности Застрахованного 
лица.

11.18.4. При наступлении страхового случая по риску, 
указанному в п. 3.3.2.6. Правил:
а) заверенная работодателем копия листка нетрудо-

способности с заполненной работодателем оборот-
ной стороной;

б) справка из медицинского учреждения с указанием 
полного диагноза, проведенного лечения, сроков 
нетрудоспособности; 

в) выписки из медицинских карт амбулаторного боль-
ного (амбулаторных карт) с указанием дат обраще-
ний и диагнозов за весь период наблюдения из всех 
поликлиник, в которых наблюдался Застрахованный, 
или заверенные медицинским учреждением копии 
амбулаторных карт за весь период наблюдения;

г) выписные эпикризы из медицинских карт стационар-
ного больного (историй болезни), если Застрахован-
ный проходил стационарное лечение;

д) справку из кредитной организации с указанием 
размера о ссудной задолженности Застрахованного 
лица.

11.18.5. Дополнительно к указанным в пп. 11.18.1 
– 11.18.4 документам, при наступлении страхового 
случая по рискам, указанным в п. 3.3.2.1.- 3.3.2.7. 
Правил:
а) заявление на страховую выплату;
б) документ, удостоверяющий личность получателя;
в) Договор страхования (полис), квитанции, об оплате 

страховой премии (страховых взносов).
Страховщик имеет право принять решение о страховой 
выплате по неполному перечню документов, указанных 
в пунктах 11.18.1 – 11.18.5.
11.19. При наступлении страхового случая по титуль-

ному страхованию Страхователь обязан предоставить 
Страховщику следующие документы:
11.19.1. заявление Страхователя, с подробным разъ-
яснением обстоятельств, причин утраты права соб-
ственности на объект недвижимости;
11.19.2. документы, удостоверяющие личность Стра-
хователя
11.19.3. договор страхования, квитанции, об оплате 
страховой премии (страховых взносов); 
11.19.4. кредитный договора (Договора займа), до-
говор ипотеки;
11.19.5. документы, подтверждающие имущественный 
интерес Страхователя: свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности Страхователя; 
документ-основание приобретения права собственно-
сти Страхователем;
11.19.6. вступившее в законную силу решение суда, 
на основании которого Страхователь утратил право 
собственности;
11.19.7. заявление Выгодоприобретателя о размере 
ссудной задолженности на момент наступления страхо-
вого случая.

РАЗДЕЛ XII.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры по Договору страхования разрешаются 
путем переговоров между сторонами и заинтересо-
ванными лицами.
12.2. При недостижении согласия, спор решается су-
дом в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
12.3. При решении спорных вопросов положения До-
говора страхования имеют преимущественную силу по 
отношению к Правилам и любым иным дополнительным 
условиям страхования.

Приложения:
Приложение № 1 «Перечень документов, предостав-
ляемых по запросу Страховщика при заключении До-
говора комплексного ипотечного страхования в части 
страхования имущества»;
Приложение № 2 «Перечень документов, предостав-
ляемых по запросу Страховщика при заключении До-
говора комплексного ипотечного страхования в части 
страхования от несчастных случаев и болезней»;
Приложение № 3 «Перечень документов, предостав-
ляемых по запросу Страховщика при заключении До-
говора комплексного ипотечного страхования в части 
титульного страхования»;
Приложение № 4а «Анкета-Заявление»;
Приложение № 4б «Анкета-Заявление»;
Приложение № 5 «Договор ипотечного страхования»;
Приложение № 6 «Страховой полис»;
Приложение № 7 «Тарифные ставки по комплексному 
ипотечному страхованию».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Правилам № 119
 Комплексного ипотечного страхования

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ЗАПРОСУ СТРАХОВЩИКА 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В ЧАСТИ СТРАХОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА

1. В целях заключения договора страхования, в том числе – для оценки страхового риска, Страховщик имеет 
право дополнительно запросить, а Страхователь обязан предоставить (при наличии) следующие сведения и 
документы (надлежащим образом заверенные копии):

1.1. документы, подтверждающие права Страхователя (Выгодоприобретателя) на владение, пользование, распо-
ряжение заявляемым на страхование имуществом;

1.2. документы, подтверждающие действительную стоимость заявленного на страхование имущества; 
1.3. документы, наличие и фактическое состояние заявленного на страхование имущества (выписка из балан-

са – для всех видов имущества; справка БТИ или заменяющий её документ - для объекта недвижимости; 
инвентарная карточка или заменяющий её документ;

1.4. документы (акты) о проверке государственными надзорными органами, исходя из их компетенции, пожарной 
/ производственной безопасности в заявленных на страхование объектах недвижимости;

1.5. документы, подтверждающие обеспечение охранных мероприятий в отношении заявленного на страхование 
имущества (договор с охранным предприятием, документы о введении в эксплуатацию технических средств 
охраны);

1.6. документы необходимые (дополнительно к Заявлению) для принятия на страхование риска конструктивных 
дефектов:

1.6.1. паспорт строения;
1.6.2. надлежащим образом заверенная копия акта государственной комиссии о приемке строения в эксплуата-

цию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Правилам № 119
 Комплексного ипотечного страхования

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ЗАПРОСУ СТРАХОВЩИКА 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В ЧАСТИ СТРАХОВАНИЯ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

1. При заключении договора страхования Страховщиком могут быть затребованы следующие документы:
1.1. Заявление на страхование (Приложение № 4 к Правилам № 119);
1.2. Документ, удостоверяющий личность Страхователя, Застрахованного лица (паспорт Российской Федерации 

или иного государства, гражданином которого является Страхователь или Застрахованное лицо, Свидетельство 
о рождении).

2. Дополнительно для оценки страхового риска могут потребоваться следующие документы:
2.1. Отчет о результатах медицинского обследования:

а) Часть 1 (заполняется потенциальным Застрахованным лицом);
б) Часть 2 (заполняется Врачом);

2.2. Общий анализ мочи  (внешний вид, цитология, содержание белка, рН и т.д.);
2.3. Заключение ЭКГ с отведениями в покое;
2.4. Заключение ЭКГ с отведениями в покое и с нагрузкой (велоэргометрия или «тред.милл»), если нет медицинских 

противопоказаний;
2.5. Лабораторные исследования крови, в состав которых обязательно включены:

• Клинический развернутый анализ крови;
• Биохимический  анализ крови;
• Серологическое исследование крови: вирусы гепатита «В», «С»;

2.6. Рентгенография грудной клетки с заключением;
2.7. Исследование крови на ВИЧ;
2.8. Заключения врачей-специалистов о состоянии систем и органов лица, принимаемого на страхование, с 

приложением результатов соответствующих анализов и исследований: КТ (компьютерная томография), 
МРТ (магнито-резонансная томография), ЭХО исследования органов, УЗИ (ультразвуковое исследование), 
рентгенографическое исследование, эндоскопические исследования, результаты аудиометрического 
исследования; ЭКГ с отведениями в покое (с регистрационной лентой), суточное мониторирование по Холтеру, 
результаты гистологического исследования, глюкоз толерантный тест, гликолизированный гемоглобин. 

2.9. Листок(-ки) нетрудоспособности; справка из ЛПУ с указанием диагноза, сроками лечения, результатами 
обследования; амбулаторная карта (выписка из амбулаторной карты), выписка из истории болезни, обменная 
карта, выписной эпикриз из истории болезни в случае стационарного лечения; акт о несчастном случае 
на производстве по форме Н-1;  акт о расследовании несчастного случая на производстве с возможным 
инвалидным исходом; справка из учреждения медико-социальной экспертной комиссии (справка МСЭ); 
копия направления на МСЭ, справка из ЛПУ с указанием диагноза, по поводу которого установлена группа 
инвалидности; акт о профессиональном заболевании;

2.10. Подтверждение доходов потенциального застрахованного лица по официальной форме за предыдущие 3 года 
(2-НДФЛ / налоговая декларация / иные документы, установленные действующим законодательством РФ);

2.11. Копия решения кредитного комитета;
2.12. Кредитный договор (Договор займа) либо заверенная банком копия;
2.13. Штатное расписание (заверенная выписка из Штатного расписания), Судовая роль. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Правилам № 119
 Комплексного ипотечного страхования

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ЗАПРОСУ СТРАХОВЩИКА 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В ЧАСТИ ТИТУЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

1. При заключении договора страхования Страховщиком могут быть затребованы следующие документы:
1.1. Заявление на страхование (Приложение № 4 к Правилам);
1.2. Документ, удостоверяющий личность Страхователя (паспорт Российской Федерации или иного государства, 

гражданином которого является Страхователь);
1.3.  Свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество;
1.4.  Документы-основания приобретения права собственности.
2.  Дополнительно для оценки страхового риска могут потребоваться следующие документы:
2.1. Выписка из БТИ о зарегистрированных правах и отсутствии обременений (если право собственности 

зарегистрировано до 1998 г.);
2.2. Согласие органов опеки и попечительства на продажу недвижимого имущества, принадлежащего на праве 

собственности несовершеннолетним, недееспособным  или ограничено дееспособным  лицам, либо на продажу 
жилых помещений, в которых зарегистрированы лица, находящееся под опекой или попечительством;

2.3. Отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества;
2.4. Документы, подтверждающие соблюдение преимущественного права покупки остальных участников долевой 

собственности;
2.5. Извещение о проведении торгов и протокол о результатах торгов;
2.6. Справка о зарегистрированных, Выписка из домовой книги, Выписка из финансово-лицевого счета, Архивная 

выписка о зарегистрированных лицах;
2.7. Акт согласования границ земельного участка (Протокол установления границ);
2.8. Документ, подтверждающий изменение категории земельного участка или разрешенного  использования 

земельного участка;
2.9. Свидетельство о рождении предыдущего собственника недвижимого имущества (для лиц, не достигших 14 

лет); 
2.10. Копии всех страниц паспорта предыдущего собственника недвижимого имущества;
2.11. Свидетельство о регистрации (расторжении) брака предыдущего собственника недвижимого имущества; 
2.12. Свидетельство о смерти супруга (супруги) предыдущего собственника недвижимого имущества;
2.13. Нотариально удостоверенное согласие супруга (супруги) предыдущего собственника недвижимого имущества 

на совершении сделки с имуществом или брачный договор;
2.14. Свидетельство о перемене имени предыдущего собственника недвижимого имущества;
2.15. Доверенность на представление интересов предыдущего собственника недвижимого имущества при его 

отчуждении;
2.16. Выписка из ЕГРЮЛ;
2.17. Устав;
2.18. Документы, подтверждающие правомочия лиц на заключение от имени юридического лица сделок с 

недвижимостью;
2.19. Письмо-уведомление об отсутствии признаков крупности сделки или протокол-одобрение крупной сделки;
2.20. Письмо-уведомление об отсутствии заинтересованности в совершении сделки или Протокол-одобрение 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
2.21. Договор доверительного управления или Правила доверительного управления;
2.22. Согласие специализированного депозитария.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4а к Правилам № 119
 Комплексного ипотечного страхования

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
к Договору страхования №________________ от «___» ____________ 20____ г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ (ЗАСТРАХОВАННОМ ЛИЦЕ)

1.1. Ф.И.О.

1.2.
Адрес регистрации 
(индекс)

1.3.
Адрес фактического 
Проживания (индекс)

1.4
Уведомления 
присылать по адресу:

 Адресу  регистрации                            Адресу  фактического проживания   
 

 Другому (индекс): ___________________________________________                                                                                            

1.5 Дата и место рождения

1.6.
Контактная информация
(телефон, E-mail)

Домашний:                                                  Служебный:                               

Мобильный: E-mail:

1.7. Паспортные данные Серия ________ №                                 выдан ________________________

1.8. Семейное положение
1.9. Гражданство

1.10 Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?    да           нет

1.11.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
(при наличии)

1.12.
Подано ли в отношении Вас заявление о признании банкротом? 

   да           нетЕсли «Да», указать 
обстоятельства

1.13.
Признаны ли Вы решением суда банкротом?

   да           нетЕсли «Да», указать 
обстоятельства

1.14.
Признавались ли Вы в прошлом банкротом? 

   да           нетЕсли «Да», указать 
обстоятельства

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ (ЗАСТРАХОВАННОМ ЛИЦЕ)

2.1. Настоящее место работы  собственное дело   по найму Стаж работы в данной компании:  _____

2.2. Наименование организации

2.3. Юридический адрес

2.4.
Область деятельности 
предприятия

2.5. Должность

3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 1-ой ОЧЕРЕДИ:

3.1. Наименование организации

3.2.
Юридический адрес, 
телефон

4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

4.1. Кредитный договор № _____________________ от  «___» ____________ 20____ г.

4.2.
Размер кредита/текущая ссудная 
задолженность сумма задолженности/валюта  _________________

4.3. Срок кредита ________________ (месяцев)

4.4.
Текущая процентная 
ставка по кредиту _________ % (процентов годовых)

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью договора страхования №________________________ 
от «___» ____________ 20____ г.
Я _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Страхователя (Застрахованного лица), даю согласие САО «ВСК», находящемуся 
по адресу: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4, на обработку моих персональных данных, в том числе 
относящихся к специальным категориям, включающих в себя любую информацию о состоянии моего 
здоровья, заболеваниях и медицинских процедурах, оказанных мне в любых медицинских организациях, 
и данные о кредитной истории, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, внесение в информационную систему, обработку с использованием средств 
автоматизации или без использования  таких средств персональных данных, указанных в договоре, в 
соответствии с Федеральными законами №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и №218-
ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях», в целях заключения и исполнения договора страхования, а 
также разработки новых продуктов и услуг. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего 
Заявления на страхование и действительно: а) в случае не заключения договора – в течение 30 (тридцати) 
дней; б) в случае заключения  договора – в течение срока действия договора и в течение 5 (пяти) лет 
после исполнения договорных обязательств, и может быть отозвано путем письменного направления  
заявления Генеральному директору САО «ВСК».
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей Анкеты-заявления:
(Приложения заполняются в  соответствии с требованиями Выгодоприобретателя 1-й очереди)
Приложение № 1 «Страхование имущества от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения»
Приложение № 2 «Страхование от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица»
Приложение № 3 «Титульное страхование»
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Анкета «А»
Приложение № 1 «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОТ РИСКА УТРАТЫ (ГИБЕЛИ), НЕДОСТАЧИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ»

к Анкете – Заявлению от  «___» ____________ 20____ г.
при заполнении анкеты – отменить нужное знаком «Х» или «V»  во всех пунктах, при страховании нескольких 

объектов заполнить Анкету на каждый объект

Страховая сумма по 
страхованию имущества 
(сумма, валюта 
страхования)

Срок страхования месяцы

Страхователь 
(Ф.И.О.)

Объект страхования

☐ Квартира ☐ комната ☐ таун-хаус  / дуплекс

☐ жилой дом 
(строение)

☐ 
земельный 
участок

☐ Жилой дом с земельным участком

☐ коммерческая
недвижимость (помещение/
здание)

☐ незавершен-
ное строитель-
ство

☐ Иное ………..

Конструктивные элементы

☐ ИСКЛЮЧАЯ внутреннюю отделку/
оборудование 

☐  ВКЛЮЧАЯ внутреннюю отделку/
оборудование
(заполнить приложение «Б»)

Адрес объекта страхования / 
кадастровый №

Характер проживания ☐ Постоянное 
☐ Временное  (непрерывное отсутствие по адресу 
объекта страхования 5 дней в неделю / 90 дней в 
году.)

Год постройки здания / 
последнего капитального 
ремонта

……….………..г. / ………….……. г.

Общая площадь объекта 
страхования ……………..... (кв.м.) Земельный участок (если, применимо) 

...................… (кв.м.)

Этаж  расположения /  
Этажность (для квартир) ……..……… / ……..………

Тип здания
☐ Кирпичный  ☐  Монолитный  ☐  Блочный  ☐ Панельный 
☐ Деревянный  ☐  Иное ______

Межэтажные перекрытия
☐ Железобетон    ☐  Дерево   ☐  Смешанные  
☐  Иное: ………………………

Внешняя отделка 
(для строений)

☐ Сайдинг  ☐ Вагонка  ☐ Штукатурка  ☐ Кирпич  ☐ Камень  ☐ Иное 
………………………………

Материал кровли 
(для строений)

☐ Металлочерепица ☐  оцинковка/профнастил  
☐  Металлические листы  ☐ Рубероид

☐ Битумно-гофрированные листы (Ондулин)  ☐ Шифер
☐ Иное ……………………………..…….

Фундамент 
(для строений)

☐ Ленточный   ☐  Столбы   ☐  Ж/бетон     ☐  Свайный  

☐ Кирпич  ☐ Иное ………………
Газовое / печное отопление 
в объекте Да ☐  Нет ☐ Если «Да», то укажите, какое:

Застраховано ли указанное 
в настоящем заявлении 
недвижимое имущество в 
другой страховой компании?

Да ☐  Нет ☐
Если «Да», то укажите, в какой страховой компании, от 
каких рисков, на какую страховую сумму и срок:

Проводятся/планируются в 
течении срока страхования 
ремонтные/строительные 
работы?

Да ☐  Нет ☐
Если «Да», то укажите какие:

Имеются ли внутренние и/
или внешние повреждения 
имущества, дефекты?

Да ☐  Нет ☐
Если «Да», то укажите какие:

Проводится/планируется в 
течении срока страхования 
перепланировка/
переоборудование ?

Да ☐  Нет ☐
Если «Да», уточните:

В объекте страхования 
проведена перепланировка/
переоборудование ?

Да ☐  Нет ☐
Согласована в 
установленном 
порядке

Да ☐  Нет ☐

Объект (полностью или 
частично) сдаётся в аренду 
/ лизинг?

Да ☐  Нет ☐

Баня, бассейн / нахождение 
бани (сауны), бассейна под 
одной крышей с объектом?

Да ☐  Нет ☐

Объект признан ветхим/
аварийным, числится в 
списках на снос

Да ☐  Нет ☐

Другие объекты, расположенные на земельном участке, но не перечисленные в Приложении, на страхование 
не принимаются.
Предоставленные лично мною и с моего согласия сведения в заявлении-анкете соответствуют действительности, 
претензий к Страховщику по получению данных не имею. Обязуюсь предоставить по требованию сотрудника 
страховой компании дополнительную информацию о недвижимости.
Я соглашаюсь с тем что, Страховщик не несет ответственности за страховые события, которые 
явились следствием имеющихся повреждений на момент заключения договора страхования по рискам, 
указанным в договоре страхования.
При пролонгации/продлении договора страхования я обязуюсь по запросу Страховщика предоставить 
документы из эксплуатирующей организации о том, что
дом не признан аварийным в установленном законом порядке.
При наступлении страхового случая по риску  «Гибель или повреждение застрахованного имущества в 
результате конструктивных дефектов» я обязуюсь предоставить Страховщику в целях принятия 
решения о выплате страхового возмещения следующие документы:
• паспорт жилого дома (строения);
• надлежащим образом заверенные копии акта государственной комиссии о приемке жилого дома 

(строения) в эксплуатацию;
• акт обследования технического состояния жилого дома выданного муниципальным/административным 

органом;
• заключение соответствующей уполномоченной экспертной организации об оценке технического 

состояния конструкции имущества, произведенное за счет средств Страхователя, с указанием причин 
повреждений, а также технологии и стоимости затрат на восстановительный ремонт с учетом износа 
на заменяемые элементы и материалы.
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Анкета «Б»
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТДЕЛКИ/ОБОРУДОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

 к Анкете – Заявлению от  __________________ 20____ г.
при заполнении анкеты – отменить нужное знаком «Х» или «V»  во всех пунктах, при страховании нескольких 

объектов заполнить Анкету на каждый объект

1. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Средства охраны
☐ Нет ☐ датчики  ☐ Камеры/Аппаратура записи  ☐ Домофон/видеодомофон  ☐ 
Решетки на окнах
☐ Рольставни  ☐ Иное ……………………

Средства пожарной 
безопас-ти

 ☐ Нет ☐ датчики  ☐ Огнетушители  ☐ Иное ……………………

Отопление
☐ центральное ☐ печное ☐ электрическое ☐ газовое 
☐ дизельное  ☐ Иное ……………………

Водопровод
☐ Нет ☐ скважина ☐ центральный 
☐ колодец  ☐ Иное ……………………

Электроснабжение: ☐ Нет ☐ Имеется 
Канализация ☐ центральная   ☐ септик   ☐ нет      ☐ Иное ……………………

Сантехническое обору-
дование
(Стандартная ком-
плектация: ванна, 
раковина, мойка, смеси-
тели, полотенцесуши-
тель, унитаз)

☐ Стандартная комплексация ☐ Гидромассажная ванна 
☐ Душевая кабина ☐ Ванна 
☐ Доп. раковина ☐ Компакт (унитаз) 
☐ Биде ☐ Полотенцесушитель
☐ Иное:………………………… 

Система 
кондиционирования и 
вентиляции

☐ Кондиционер (сплит / мульти сплит системы), количество внутренних блоков: 
………. шт.
Иное:…………………………………..

Другое оборудование ☐ Иное:……………………………...

2. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ СТРОЕНИЯ

Площадь 1-ого этажа 
…… кв.м.

☐ Облицовочный кирпич\ плитка ☐ искусственный камень  
☐ сайдинг ☐ натуральный камень  ☐ вагонка       
☐ Штукатурка с окраской\ декоративная  ☐ блокхаус 
☐ иное: ………………………. 

Площадь 2-ого этажа 
…… кв.м.

☐ Облицовочный кирпич\ плитка ☐ искусственный камень  
☐ сайдинг ☐ натуральный камень  ☐ вагонка       
☐ Штукатурка с окраской\ декоративная  ☐ блокхаус
☐ иное: ………………………. 

Площадь 3-ого этажа 
…… кв.м.

☐ Облицовочный кирпич\ плитка ☐ искусственный камень  
☐ сайдинг ☐ натуральный камень  ☐ вагонка       
☐ Штукатурка с окраской\ декоративная  ☐ блокхаус
☐ иное: ………………………. 

Площадь мансарды 
…….. кв.м.

☐ Облицовочный кирпич\ плитка ☐ искусственный камень  
☐ сайдинг ☐ натуральный камень  ☐ вагонка       
☐ Штукатурка с окраской\ декоративная  ☐ блокхаус 
☐ иное: ………………………. 

Площадь цоколя/
подвала .. кв.м.

☐ Облицовочный кирпич\ плитка ☐ искусственный камень  
☐ сайдинг ☐ натуральный камень  ☐ вагонка       
☐ Штукатурка с окраской\ декоративная  ☐ блокхаус 
☐ иное: ………………………. 

Площадь террасы\
веранды ………….

3. ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 

Элемент отделки
ЦОКОЛЬ 1 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ МАНСАРДА ……………

СТ
ЕН

Ы

Штукатурка, окраска ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Вагонка / евровагонка ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Блокхаус / имитация бруса ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Обои (бумага, винил, 
флизелин и т.п.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Керамическая плитка ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Керамогранит, плитка из 
искусств. камня ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Плитка из натурального 
камня, мозаика ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Пробковые / растительные 
покрытия ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Декоративная штукатурка ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Панели ценные породы 
дерева, камень ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Иное: …………… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ПО
Л

Дощатые (струганая доска) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ламинат ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Линолеум ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ковролин ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Паркетная доска, паркет 
щитовой ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Паркет штучный (наборный) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Массивная доска из ценных 
пород дерева ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Керамическая плитка, 
керамогранит ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Иное: …………….. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ПО
ТО

ЛК
И

Штукатурка, окраска, побелка ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Вагонка / Блокхаус / 
имитация бруса ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Панели из полистерола, 
пластика и т.п. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Обои ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Подвесные реечные (сталь, 
пластик) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Подвесные из гипсокартона ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Подвесные плиточные / 
сетчатые ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Натяжные ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Иное: ………………. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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ЭЛ
ЕМ

ЕН
ТЫ

 Д
ЕК

ОР
А

Лепнина ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Художественная роспись ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Фрески из штукатурки / 
мозаики ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Витражи стеклянные / 
керамические ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Кованые элементы ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Иное: ………………
Элемент 

Лестница Материал лестницы:                        . Пролеты, шт:                  Покрытие 
ступеней: 

Камин Количество:

Сауна / баня Количество:

Система «Теплый пол» Количество:

Бассейн Объем чаши, м3: ……………. Материал отделки чаши: 
Состав оборудования бассейна 
(водоочистка, гейзер, противоток, 
гидромассаж, водопад и т.п.), 
сауны (печь и т.п.)

4. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

ОК
НА

☐ Деревянные обычные ☐ Стеклопакет ☐ Стекло

☐ Деревянные 
шпонированные ☐ Стеклопакет ☐ Стекло

☐ Пластиковые ☐ Стеклопакет ☐ Стекло

☐ Алюминиевые ☐ Стеклопакет ☐ Стекло

☐ Дерево-алюминиевые / 
дерево и ПВХ ☐ Стеклопакет ☐ Стекло

☐ Деревянные клееные из 
ценных пород ☐ Стеклопакет ☐ Стекло

Иное: ……………….
5. ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

В результате капитального ремонта в ………………  году, были проведены работы (перечислить): 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСТРАХОВОГО ОСМОТРА

☐ Страхование имущества без осмотра                          

☐ Произведен осмотр имущества (когда и кем) :

☐ Приложены фотографии имущества                                                                                                                          
В случае проведения осмотра объектов страхования (ответить  на вопросы, указав «да»/ «нет»)   

Системы коммуникаций  находятся в неудовлетворительном состоянии, наличие следов 
течи; наличие видимых повреждений системы электропроводки, водопроводных систем, 
канализационных труб, радиаторов отопления и иных элементов системы коммуникаций и 
оборудования помещений. 

☐ ДА   ☐ НЕТ   

Наличие повреждений элементов конструкции строения и/или внутренней отделки/
наружной отделки ☐ ДА   ☐ НЕТ   

Пояснить все ответы «да», при необходимости  - дать свои комментарии _______________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Предоставленные лично мною и с моего согласия сведения в заявлении-анкете соответствуют действительности, 
претензии к Страховщику по получению данных не имею.
Даю согласие САО «ВСК» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в полисе, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные данные предоставляются в целях заключения 
и исполнения договора страхования, а также разработки новых продуктов и услуг. Согласие предоставляется 
с момента подписания настоящего полиса и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных 
обязательств. Согласие может быть отозвано путем направления письменного заявления в САО «ВСК»

Страхователь подтверждает, что все сведения, указанные им в настоящем Заявлении-Анкете, являются 
достоверными. Страхователь обязуется письменно сообщать Страховщику обо всех изменениях в данных, 
приведенных в настоящем Заявлении – Анкете.
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Анкета «В» 
ПО СТРАХОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

(НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ/ЗДАНИЯ)
к Анкете – Заявлению от  __________ г.

при заполнении анкеты – отменить нужное знаком «Х» или «V»  во всех пунктах, при страховании нескольких 
объектов заполнить Анкету на каждый объект

1. Объект страхования

☐  отдельно стоящее здание 
☐ помещение в нежилом здании 
☐ помещение в жилом доме  
☐ Помещение в цокольном/подвальном этаже
☐ Иное ……………………………………………….…..

2. Назначение

☐  Торговое  ☐  Гостиница ☐  Кафе / Ресторан 
☐  Офисное/административное
☐ Дома быта, парикмахерская/салон красоты/ателье  
☐  Иное …………………………….

3. Конструктивные элементы ☐ ВКЛЮЧАЯ внутреннюю отделку/оборудование
☐ ИСКЛЮЧАЯ внутреннюю отделку/оборудование

4. Опишите ближайшее окружение

5.
Наличие и состояние дорог, 
проездов, подъездов

6. Отопление
Наличие/

тип
состояние

☐ Удовлетворительное
☐ Неудовлетворительное

7. Вентиляция
Наличие/

тип
состояние

☐ Удовлетворительное
☐ Неудовлетворительное

8. Электроснабжение
Наличие/

тип
состояние

☐ Удовлетворительное
☐ Неудовлетворительное

9. Газоснабжение
Наличие/

тип
состояние

☐ Удовлетворительное
☐ Неудовлетворительное

10. Водоснабжение
Наличие/

тип
состояние

☐ Удовлетворительное
☐ Неудовлетворительное

11.

Хранение в здании/помещении:
легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, горючих 
газов, аэрозолей

ДА ☐  
НЕТ ☐

Если, да (указать наименование, количество) 
……………………………………..

12.
Хранение в здании/помещении:
горючих ТМЦ , ТМЦ в сгораемой 
упаковке     

ДА ☐  НЕТ ☐

13.
Наличие автоматической 
пожарной сигнализации

ДА ☐  
НЕТ ☐

Все ли помещения оборудованы

Если, нет, то какие:

14. Место вывода сигнала о пожаре
☐ дежурный в здании ☐ охрана / дистанционный вывод 
☐ иное:

15.
Наличие систем автоматического 
пожаротушения

ДА ☐  
НЕТ ☐ 

Если, да, то какие помещения:

16.

Кем проводится техническое 
обслуживание установок 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения

17.
Система пожарной сигнализации 
и/или пожаротушения исправна

ДА ☐  НЕТ ☐

18.
Используемые типы 
огнетушителей (переносных или 
передвижные), количество

19.
Технические средства, 
используемые в системе 
охранной сигнализации

☐  система видеонаблюдения
☐  кодовые замки  или системы электронного контроля дверей
☐  датчики измерения объема /детекторы движения
☐   другие (какие):

20. Охрана объекта

☐   собственной службой безопасности
☐  коммерческим охранным предприятием / службой вневедомственной 
охраны 
☐  Иное:

21.
Минимальная численность 
физической охраны на объекте

.............. (человек)

22.
Обеспеченность водой для 
тушения пожара

☐   наружный противопожарный водопровод (гидранты)
☐   внутренние пожарные краны
☐   Иное:

23.
Расстояние до ближайшей 
пожарной части

………….…….. км.

24. Наличие ограждения объекта ☐  ЕСТЬ   ☐  НЕТ

25. Освещение территории ☐  ЕСТЬ   ☐  НЕТ

26.

Закончено ли строительство 
объекта страхования / ведутся 
ли ремонтные, строительные 
работы

☐ ДА  ☐  НЕТ 

27. Наличие убытков в прошлом ☐ ДА   ☐ НЕТ 
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Приложение № 2 «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА»
к Анкете – Заявлению от  ____________ года.

1.
Застрахованное лицо 
(Ф.И.О.)

2.
Страховая сумма по страхованию 
от несчастных случаев и 
болезней 

________________________________
__ (указать валюту)

Срок 
страхования

_________ 
(месяцы)

3. Страховые риски в части страхования от  несчастных случаев и болезней 
(Заполнить: либо  «Да», либо «Нет»)

3.1.
Установление Застрахованному инвалидности 1 или 2 группы в связи с причинением вреда 
здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с Застрахованным 
в период страхования

3.2.
Установление Застрахованному инвалидности 1 или 2 группы в связи с заболеванием, 
впервые диагностированным после вступления Договора страхования в силу или заявленного 
Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования

3.3.
Смерть Застрахованного в результате несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в 
период страхования  

3.4.
Смерть Застрахованного в результате заболевания, впервые диагностированного после 
вступления Договора страхования в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной 
форме до заключения договора страхования

3.5.
Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего 
с Застрахованным в период страхования, и приведшего к временной нетрудоспособности 
Застрахованного лица

3.6.
Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие заболевания, приведшего к 
временной нетрудоспособности Застрахованного лица, возникшей после вступления Договора 
в силу

4. Выгодоприобретатель 2-ой очереди: (Выбрать нужное) 

 Наследники по закону              

 Другое лицо: (при выборе данного пункта – заполнять нижеследующие поля по Выгодоприоретателю 2-й очереди)

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Паспортные данные
серия________ №                           
Выдан____________________________________

Гражданство

Адрес регистрации, 
контактный телефон

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
(при наличии)

АНКЕТА «ЗДОРОВЬЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА»

5. Рост (см) Вес (кг)

6. Артериальное давление (последнее измерение, мм. рт. ст.) 

7. Курите ли Вы сейчас?
 (если “да”, то - среднее количество 
сигарет в день) :

_______ 
(сигарет/день)

8.
Алкоголь 
(количество и вид алкоголя в неделю)

9.
Укажите, пожалуйста, наименование и адрес медицинского учреждения, в котором Вы наблюдаетесь, 
стоите на учете, проходите лечение (заполняется в обязательном порядке):

Нарушения здоровья (Заполнить: либо  «Да», либо «Нет»)

Сердечно-сосудистая система

10. Варикозное расширение вен

11. Тромбофлебит

12. Стенокардия

13. Инфаркт миокарда в прошлом

14. Ишемическая болезнь сердца

15. Гипертония

16. Ревмокардит

17. Врожденные пороки сердца

18. Другие заболевания (если «Да» указать):

Нервная система

19. Эпилепсия

20. Рассеянный склероз

21. Инсульт

22. Паралич, парез

23. Болезнь Паркинсона

24. Сотрясение  головного  мозга

25. Полиомиелит

26. Вегето–сосудистая дистония (симптомы, проявления)

27. Другие заболевания (если «Да» указать):

Пищеварительная система

28. Гастрит

29. Язва желудка

30. Язва двенадцатиперстной кишки

31. Гепатит в прошлом  (A , B , C , D  ,E  ,G )____________(в каком году)

32. Холецистит, желчекаменная болезнь

33. Цирроз печени 

34. Панкреатит

35. Другие заболевания (если «Да» указать):

Дыхательная система

36. Бронхиальная астма

37. Хронический бронхит

38. Пневмокониоз

39. Эмфизема

40. Туберкулез

41. Другие заболевания (если «Да» указать):
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Почки

42. Мочекаменная болезнь

43. Пиелонефрит

44. Гломерулонефрит

45. Опущение почки (нефроптоз)

46. Единственная почка

47. Другие заболевания (если «Да» указать):

Кровь

48. Анемия

49. Лейкемия

50. Гемофилия

51. Другие заболевания (если «Да» указать):

Эндокринная система

52. Сахарный диабет

53. Гипертиреоз

54. Зоб нетоксический

55. Тиреоидит

56. Другие заболевания (если «Да» указать):

Костно-мышечная система

57. Остеохондроз

58. Ревматизм

59. Артрит

60. Грыжа межпозвоночного диска

61. Другие заболевания (если «Да» указать):

Опухоли

62.

Доброкачественные опухоли 
(фиброзно-кистозная мастопатия, 
миома матки, эндометриоз, гиперплазия 
предстательной железы и др.)

63. Злокачественные опухоли (рак)

64. Другие заболевания (если «Да» указать):

65.
Нарушение зрения (если «Да», укажите 
степень нарушения):

66.
Нарушение слуха (если «Да», укажите 
степень нарушения):

67.

Другие события медицинского характера 
не указанные Вами выше, по которым Вы 
проходили обследование или лечение: 
заболевания, операции, госпитализация, 
беременность/срок, как протекает/, 
ранения (включая несчастные случаи, 
травмы и их последствия, в каком году)  
(если «Да» указать): 

68.
Планируется ли оперативное лечение в 
течение года?

69.
Являетесь ли инвалидом? 
Если «Да», то укажите группу 
инвалидности:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
(Раздел заполняется, если страховая сумма находиться в пределах от 3 000 000 рублей до 8 000 000 рублей)

70. Образование

71.
Трудовой стаж на данном предприятии, в данной 
должности

72. Предыдущие места работы (за последние 5 лет)

73.
Близкие родственники, семья (ФИО, работает/не 
работает)

74.
Отношение к воинской службе (военнообязанный/ 
невоеннообязанный)

75.
Личная кредитная история (когда, где брались кредиты, 
на какой срок, в каком размере, как погашались)

76.
Информация о предприятии (сфера деятельности, 
количество сотрудников) *

77.
Кредитная история предприятия (когда, где брались 
кредиты, на какой срок, в каком размере, как погашались) *

78.
Наличие неурегулированных и урегулированных споров, 
претензий с участием Клиента (или предприятия*) 

79.
Наличие действующих полисов САО «ВСК» по страхованию 
от несчастных случаев и болезней  если «ДА», то указать - 
Полис №, страховая сумма, срок страхования )

80.

Имеете ли Вы какие-то потенциально опасные для 
Вашего здоровья привычки (хобби-охота и т.д.), 
занимаетесь ли Вы потенциально опасными видами спорта 
(подводное плавание, скалолазание, горные лыжи и т.д. 
парапланеризм, управление летающими аппаратами и т.п.,

81.
Имеются ли какие-то опасные занятия, связанные с Вашей 
повседневной деятельностью/работой

*Графы заполняются в случае, если Страхователь является руководителем (собственником) предприятия.
Я, чья жизнь при ни ма ет ся на стра хо ва ние, за я в ляю, что вышеуказанные сведения, внесенные мной или от моего 
имени в настоящее заявление, соответствуют действительности и будут являться частью договора страхования. Я 
даю разрешение САО «ВСК» в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на получение медицинской информации от любого врача, у 
которого я когда-либо консультировался и/или лечился, или от любой организации, обладающей информацией 
о состоянии моего здоровья. Я уполномочиваю любое медицинское учреждение передавать САО «ВСК» всю 
информацию, касающуюся моего здоровья, отказываюсь от каких-либо претензий по поводу этой передачи. 
Я разрешаю любому врачу, любым организациям, оказывавшим мне медицинскую помощь или обладающим 
информацией о состоянии моего здоровья предоставлять Страховщику по его запросу полную информацию о 
состоянии моего здоровья, включая копии записей в подлинных медицинских документах. Я по ни маю, что при со об-
ще нии не пра виль ных или не пол ных све де ний до го вор стра хо ва ния может быть признан судом не дей ст ви тель ным. С 
ус ло вия ми стра хо ва ния оз на ком лен и со гла сен.
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Приложение № 3 «ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ»
к Анкете – Заявлению от  ____________ года.

1.
Страховая сумма по 
титульному страхованию:

____________________________________ 
(указать валюту)

Срок 
страхования

_________ 
(месяцы)

2. Объект страхования:

Тип объекта 
страхования:

 Квартира
 Дом
 Дом с земельным 

участком

 Земельный участок
 Нежилое помещение
 Нежилое здание

Адрес: _____________________________________________________
___________________________________________________________

3.
Кадастровый номер 
объекта недвижимости:

4.

Являлось указанное недвижимое имущество объектом судебных разбирательств в прошлом?

Да  

Нет Если “Да”, указать обстоятельства, 
исход дела согласно судебному решению, 
вступившему в законную силу (с 
приложением):

5.

Являетесь ли вы (либо иные лица, относящиеся к вам) аффилированным лицом собственника 
недвижимости (если право собственности на данный момент вам не принадлежит) или какого-
либо из предыдущих собственников? (лицом, способным оказывать влияние на деятельность 
собственника недвижимости или какого-либо из предыдущих собственников). 

Да  

Нет 
Если «Да», укажите их.

6.

Существует ли претензии со стороны третьих лиц в отношении предмета страхования в 
настоящее время? Да  

Нет Если “Да”, указать обстоятельства 
претензий, а также лиц, их заявляющих 

7.

Является ли недвижимое имущество объектом судебного разбирательства в настоящее 
время? Да  

Нет 
Если “Да”, указать обстоятельства (с 
приложением искового заявления, судебных 
актов, пр.)

8.

Есть ли в числе собственников лица ограниченные или лишенные судом дееспособности?
признанные судом безвестно отсутствующими или умершими? Да  

Нет Если "Да", указать 
Ф.И.О.

9.

Наличие лиц, зарегистрированных (проживающих) по адресу указанного объекта 
недвижимости. Да  

Нет Если "Да", указать 
Ф.И.О.

10.

Наличие лиц, незарегистрированных по адресу указанного объекта недвижимости, но 
имеющих (сохранивших) право пользования (ранее выписанные в места лишения свободы, 
призванные в армию и т.д.). 

Да  

Нет Если "Да", указать 
Ф.И.О.

11.

Подавали ли Вы ранее заявление на страхование риска утраты права собственности на 
объект недвижимости в другую страховую компанию, которое было отклонено? Да  

Нет Если "Да", указать Страховую 
Компанию и причину отказа

12.
Подано ли в отношении Вас заявление о признании банкротом? Да  

Нет Если «Да», указать 
обстоятельства

13.

Введены ли в отношении Вас процедуры, в том числе наблюдения, применяемые в делах о 
банкротстве гражданина? Да  

Нет Если «Да», указать 
обстоятельства

14.

Включено ли имущество, заявленное на страхование, в конкурсную массу?
Да  

Нет Если «Да», указать 
обстоятельства

15.
Признаны ли Вы решением суда банкротом? Да  

Нет Если «Да», указать 
обстоятельства

16.
Открыто ли в отношении Вас конкурсное производство в связи с банкротством? Да  

Нет Если «Да», указать 
обстоятельства

17.
Признавались ли Вы в прошлом банкротом? Да  

Нет Если «Да», указать 
обстоятельства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4б к Правилам № 119
 Комплексного ипотечного страхования

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ
к Договору страхования №________________ от ___________

Просим Вас отнестись к заполнению настоящего Заявления со всем вниманием. Правильное и полное заполнение 
позволит Вам сэкономить время при оформлении Договора страхования. Данное Заявление носит предварительный 
характер. На основании сведений, полученных из него, специалистами ВСК могут быть поставлены дополнительные 
вопросы, ответы на которые необходимы для определения степени риска и заключения Договора страхования. 
Пожалуйста, убедитесь, что все необходимые сведения указаны максимально подробно и точно. При сообщении 
Вами неправильных или неполных сведений Договор страхования, заключенный на основании указанных в 
настоящем Заявлении сведений  может быть признан судом недействительным.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ (ЗАСТРАХОВАННОМ ЛИЦЕ)

1.1. Ф.И.О.

1.2.
Адрес регистрации 
(индекс)

1.3.
Адрес фактического 
Проживания (индекс)

1.4
Уведомления 
присылать по адресу:

 Адресу  регистрации                           Адресу  фактического проживания    
 Другому (индекс): ___________________________________________                                

1.5 Дата и место рождения

1.6.
Контактная 
информация
(телефон, E-mail)

Домашний:                                                  Служебный:                               

Мобильный: E-mail:

1.7. Паспортные данные Серия ________ №                                 выдан _________________________

1.8. Семейное положение
1.9. Гражданство

1.10 Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?    да           нет

1.11.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
(при наличии)

1.12.
Подано ли в отношении Вас заявление о признании банкротом? 

   да           нетЕсли «Да», указать 
обстоятельства

1.13.
Признаны ли Вы решением суда банкротом?

   да           нетЕсли «Да», указать 
обстоятельства

1.14.

Признавались ли Вы в прошлом банкротом? 

   да           нетЕсли «Да», указать 
обстоятельства

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ (ЗАСТРАХОВАННОМ ЛИЦЕ)

2.1.
Настоящее место 
работы  собственное дело   по найму

Стаж работы в данной компании:  
_________

2.2.
Наименование 
организации

2.3. Юридический адрес

2.4.
Область деятельности 
предприятия

2.5. Должность

3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 1-ой ОЧЕРЕДИ:

3.1.
Наименование 
организации

3.2.
Юридический адрес, 
телефон

4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

4.1. Кредитный договор № _____________________ от  "_____" ____________________ 200___г.

4.2.
Размер кредита/текущая ссудная 
задолженность сумма задолженности/валюта  _________________

4.3. Срок кредита ________________ (месяцев)

4.4.
Текущая процентная 
ставка по кредиту

_________ % (процентов годовых)

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью договора страхования №________________________ 
от ________________
Я_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Страхователя (Застрахованного лица), даю согласие САО «ВСК»,   находящемуся 
по адресу: 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4, на обработку моих персональных данных, в том числе 
относящихся к специальным категориям,  включающих в себя любую информацию о состоянии моего 
здоровья, заболеваниях и медицинских процедурах, оказанных мне в любых медицинских организациях, и 
данные о кредитной истории, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, внесение в информационную систему, обработку с использованием средств автоматизации 
или без использования  таких средств персональных данных, указанных в договоре, в соответствии с 
Федеральными законами №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и №218-ФЗ от 30.12.2004 «О 
кредитных историях», в целях заключения и исполнения договора страхования, а также разработки новых 
продуктов и услуг. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления на страхование и 
действительно: а) в случае не заключения договора – в течение 30 (тридцати) дней; б) в случае заключения  
договора – в течение срока действия договора и в течение 5 (пяти) лет после исполнения договорных 
обязательств, и может быть отозвано путем письменного направления  заявления Генеральному директору 
САО «ВСК».
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящей Анкеты-заявления:
(Приложения заполняются в  соответствии с требованиями Выгодоприобретателя 1-й очереди)
Приложение № 1 «Страхование имущества от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения»
Приложение № 2 «Страхование от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица»
Приложение № 3 «Титульное страхование»
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Анкета «А»
Приложение № 1 «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ОТ РИСКА УТРАТЫ (ГИБЕЛИ), НЕДОСТАЧИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ»

к Анкете – Заявлению от  _______________ 20____ г.
при заполнении анкеты – отменить нужное знаком «Х» или «V»  во всех пунктах, при страховании 

нескольких объектов заполнить Анкету на каждый объект

1.

Страховая сумма по 
страхованию имущества 
(сумма, валюта 
страхования)

Срок страхования месяцы

2.
Страхователь 
(Ф.И.О.)

3. Объект страхования

☐ Квартира ☐ комната ☐ таун-хаус  / дуплекс

☐ жилой дом 
(строение)

☐ земельный 
участок ☐ Жилой дом с земельным участком

☐ коммерческая
недвижимость (помещение/здание)

☐ незавершенное 
строительство

☐ Иное 
………..

Конструктивные элементы

☐ ИСКЛЮЧАЯ внутреннюю отделку/
оборудование 

☐  ВКЛЮЧАЯ внутреннюю отделку/
оборудование
(заполнить приложение «Б»)

4.
Адрес объекта страхования / 
кадастровый №

5. Характер проживания ☐ Постоянное 
☐ Временное  (непрерывное отсутствие по адресу 
объекта страхования 5 дней в неделю / 90 дней в 
году.)

6.
Год постройки здания / 
последнего капитального 
ремонта

……….………..г. / ………….……. г.

7.
Общая площадь объекта 
страхования ……………..... (кв.м.) Земельный участок (если, применимо) 

...................… (кв.м.)

8.
Этаж  расположения /  
Этажность (для квартир) ……..……… / ……..………

9. Тип здания
☐ Кирпичный  ☐  Монолитный  ☐  Блочный  ☐ Панельный  
☐ Деревянный  ☐  Иное ______

10. Межэтажные перекрытия
☐ Железобетон    ☐  Дерево   ☐  Смешанные  
☐  Иное: ………………………

11.
Внешняя отделка 
(для строений)

☐ Сайдинг  ☐ Вагонка  ☐ Штукатурка  ☐ Кирпич  
☐ Камень  ☐ Иное ………………………………

12.
Материал кровли 
(для строений)

☐ Металлочерепица ☐  оцинковка/профнастил  
☐  Металлические листы  ☐ Рубероид

☐ Битумно-гофрированные листы (Ондулин)  
☐ Шифер ☐ Иное ……………………………..…….

13.
Фундамент 
(для строений)

☐ Ленточный   ☐  Столбы   ☐  Ж/бетон     ☐  Свайный  

☐ Кирпич  ☐ Иное ………………

14.
Газовое / печное отопление в 
объекте

Да ☐  
Нет ☐

Если «Да», то укажите, какое:

15.

Застраховано ли указанное 
в настоящем заявлении 
недвижимое имущество в 
другой страховой компании?

Да ☐  
Нет ☐

Если «Да», то укажите, в какой страховой компании, от каких 
рисков, на какую страховую сумму и срок:

16.

Проводятся/планируются в 
течении срока страхования 
ремонтные/строительные 
работы?

Да ☐  
Нет ☐

Если «Да», то укажите какие:

17.
Имеются ли внутренние и/
или внешние повреждения 
имущества, дефекты?

Да ☐  
Нет ☐

Если «Да», то укажите какие:

18.

Проводится/планируется в 
течении срока страхования 
перепланировка/
переоборудование ?

Да ☐  
Нет ☐

Если «Да», уточните:

19.
В объекте страхования 
проведена перепланировка/
переоборудование ?

Да ☐  
Нет ☐

Согласована в 
установленном 
порядке

Да ☐  Нет ☐

20.
Объект (полностью или 
частично) сдаётся в аренду / 
лизинг?

Да ☐  
Нет ☐

23.
Баня, бассейн / нахождение 
бани (сауны), бассейна под 
одной крышей с объектом?

Да ☐  
Нет ☐

22.
Объект признан ветхим/
аварийным, числится в списках 
на снос

Да ☐  
Нет ☐

Другие объекты, расположенные на земельном участке, но не перечисленные в Приложении, на страхование 
не принимаются.
Предоставленные лично мною и с моего согласия сведения в заявлении-анкете соответствуют действительности, 
претензий к Страховщику по получению данных не имею. Обязуюсь предоставить по требованию сотрудника 
страховой компании дополнительную информацию о недвижимости.
Я соглашаюсь с тем что, Страховщик не несет ответственности за страховые события, которые явились 
следствием имеющихся повреждений на момент заключения договора страхования по рискам, указанным в 
договоре страхования.
При пролонгации/продлении договора страхования я обязуюсь по запросу Страховщика предоставить 
документы из эксплуатирующей организации о том, что
дом не признан аварийным в установленном законом порядке.
При наступлении страхового случая по риску  «Гибель или повреждение застрахованного имущества в 
результате конструктивных дефектов» я обязуюсь предоставить Страховщику в целях принятия решения о 
выплате страхового возмещения следующие документы:
• паспорт жилого дома (строения);
• надлежащим образом заверенные копии акта государственной комиссии о приемке жилого дома (строения) в 

эксплуатацию;
• акт обследования технического состояния жилого дома выданного муниципальным/административным 

органом;
• заключение соответствующей уполномоченной экспертной организации об оценке технического состояния 

конструкции имущества, произведенное за счет средств Страхователя, с указанием причин повреждений, 
а также технологии и стоимости затрат на восстановительный ремонт с учетом износа на заменяемые 
элементы и материалы.
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Анкета «Б»
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТДЕЛКИ/ОБОРУДОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

к Анкете – Заявлению от  __________________ 20____ г.
при заполнении анкеты – отменить нужное знаком «Х» или «V»  во всех пунктах, при страховании нескольких 

объектов заполнить Анкету на каждый объект

1. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Средства охраны
☐ Нет ☐ датчики  ☐ Камеры/Аппаратура записи  ☐ Домофон/видеодомофон 
☐ Решетки на окнах ☐ Рольставни  ☐ Иное ……………………

Средства пожарной 
безопас-ти

 ☐ Нет ☐ датчики  ☐ Огнетушители  ☐ Иное ……………………

Отопление
☐ центральное ☐ печное ☐ электрическое ☐ газовое 
☐ дизельное  ☐ Иное ……………………

Водопровод ☐ Нет ☐ скважина ☐ центральный ☐ колодец  ☐ Иное ……………………

Электроснабжение: ☐ Нет ☐ Имеется 

Канализация ☐ центральная   ☐ септик   ☐ нет      ☐ Иное ……………………

Сантехническое 
оборудование
(Стандартная 
комплектация: 
ванна, раковина, 
мойка, смесители, 
полотенцесушитель, 
унитаз)

☐ Стандартная комплексация ☐ Гидромассажная ванна 
☐ Душевая кабина ☐ Ванна 
☐ Доп. раковина ☐ Компакт (унитаз) 
☐ Биде ☐ Полотенцесушитель
☐ Иное:………………………… 

Система 
кондиционирования и 
вентиляции

☐ Кондиционер (сплит / мульти сплит системы), 
количество внутренних блоков: ………. шт. 
Иное:…………………………………..

Другое оборудование ☐ Иное:……………………………...

2. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ СТРОЕНИЯ

Площадь 1-ого этажа 
…… кв.м.

☐ Облицовочный кирпич\ плитка ☐ искусственный камень  
☐ сайдинг ☐ натуральный камень  ☐ вагонка       
☐ Штукатурка с окраской\ декоративная  ☐ блокхаус ☐ иное: ………………………. 

Площадь 2-ого этажа 
…… кв.м.

☐ Облицовочный кирпич\ плитка ☐ искусственный камень  
☐ сайдинг ☐ натуральный камень  ☐ вагонка       
☐ Штукатурка с окраской\ декоративная  ☐ блокхаус ☐ иное: ………………………. 

Площадь 3-ого этажа 
…… кв.м.

☐ Облицовочный кирпич\ плитка ☐ искусственный камень  
☐ сайдинг ☐ натуральный камень  ☐ вагонка       
☐ Штукатурка с окраской\ декоративная  ☐ блокхаус ☐ иное: ………………………. 

Площадь мансарды 
…….. кв.м.

☐ Облицовочный кирпич\ плитка ☐ искусственный камень  
☐ сайдинг ☐ натуральный камень  ☐ вагонка       
☐ Штукатурка с окраской\ декоративная  ☐ блокхаус ☐ иное: ………………………. 

Площадь цоколя/
подвала .. кв.м.

☐ Облицовочный кирпич\ плитка ☐ искусственный камень  
☐ сайдинг ☐ натуральный камень  ☐ вагонка       
☐ Штукатурка с окраской\ декоративная  ☐ блокхаус ☐ иное: ………………………. 

Площадь террасы\
веранды ………….

3. ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 

Элемент отделки
ЦОКОЛЬ 1 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ МАНСАРДА ……………

С
ТЕ

Н
Ы

Штукатурка, окраска ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Вагонка / евровагонка ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Блокхаус / имитация 
бруса ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Обои (бумага, винил, 
флизелин и т.п.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Керамическая плитка ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Керамогранит, плитка из 
искусств. камня ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Плитка из натурального 
камня, мозаика ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Пробковые / 
растительные покрытия ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Декоративная 
штукатурка ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Панели ценные породы 
дерева, камень ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Иное: …………… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

П
О

Л

Дощатые (струганая 
доска) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ламинат ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Линолеум ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ковролин ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Паркетная доска, паркет 
щитовой ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Паркет штучный 
(наборный) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Массивная доска из 
ценных пород дерева ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Керамическая плитка, 
керамогранит ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Иное: …………….. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

П
О

ТО
Л

КИ

Штукатурка, окраска, 
побелка ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Вагонка / Блокхаус / 
имитация бруса ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Панели из полистерола, 
пластика и т.п. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Обои ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Подвесные реечные 
(сталь, пластик) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Подвесные из 
гипсокартона ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Подвесные плиточные / 
сетчатые ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Натяжные ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Иное: ………………. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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ЭЛ
ЕМ

ЕН
ТЫ

 Д
ЕК

О
РА

Лепнина ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Художественная 
роспись ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Фрески из штукатурки / 
мозаики ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Витражи стеклянные / 
керамические ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Кованые элементы ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Иное: ………………
Элемент 

Лестница Материал лестницы:                        . Пролеты, шт:                  
Покрытие ступеней: 

Камин Количество:
Сауна / баня Количество:
Система «Теплый пол» Количество:
Бассейн Объем чаши, м3: ……………. Материал отделки чаши: 
Состав оборудования 
бассейна (водоочистка, 
гейзер, противоток, 
гидромассаж, водопад и т.п.), 
сауны (печь и т.п.)

4. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

О
КН

А

☐ Деревянные 
обычные

☐ 
Стеклопакет

☐ 
Стекло

☐ Деревянные 
шпонированные

☐ 
Стеклопакет

☐ 
Стекло

☐ Пластиковые ☐ 
Стеклопакет

☐ 
Стекло

☐ Алюминиевые ☐ 
Стеклопакет

☐ 
Стекло

☐ Дерево-
алюминиевые / дерево 
и ПВХ

☐ 
Стеклопакет

☐ 
Стекло

☐ Деревянные клееные 
из ценных пород

☐ 
Стеклопакет

☐ 
Стекло

Иное: ……………….
5. ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

В результате капитального ремонта в ………………  году, были проведены работы 
(перечислить): 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСТРАХОВОГО ОСМОТРА
☐ Страхование имущества без осмотра                          
☐ Произведен осмотр имущества (когда и кем) :
☐ Приложены фотографии имущества                                                                                                                          
В случае проведения осмотра объектов страхования (ответить  на вопросы, указав «да»/ «нет»)   
Системы коммуникаций  находятся в неудовлетворительном состоянии, 
наличие следов течи; наличие видимых повреждений системы 
электропроводки, водопроводных систем, канализационных труб, 
радиаторов отопления и иных элементов системы коммуникаций и 
оборудования помещений. 

☐ ДА   ☐ НЕТ   

Наличие повреждений элементов конструкции строения и/или внутренней 
отделки/наружной отделки ☐ ДА   ☐ НЕТ   

Пояснить все ответы «да», при необходимости  - дать свои комментарии ________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Предоставленные лично мною и с моего согласия сведения в заявлении-анкете соответствуют 
действительности, претензии к Страховщику по получению данных не имею.
Даю согласие САО «ВСК» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в 
полисе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных». Указанные данные предоставляются в целях заключения и исполнения договора 
страхования, а также разработки новых продуктов и услуг. Согласие предоставляется с 
момента подписания настоящего полиса и действительно в течение пяти лет после исполнения 
договорных обязательств. Согласие может быть отозвано путем направления письменного 
заявления в САО «ВСК»

Страхователь подтверждает, что все сведения, указанные им в настоящем Заявлении-
Анкете, являются достоверными. Страхователь обязуется письменно сообщать Страховщику 
обо всех изменениях в данных, приведенных в настоящем Заявлении – Анкете.
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Анкета «В» 
по страхованию коммерческой недвижимости (нежилого помещения/здания)

к Анкете – Заявлению от  __________ г.
при заполнении анкеты – отменить нужное знаком «Х» или «V»  во всех пунктах, при страховании 

нескольких объектов заполнить Анкету на каждый объект

1. Объект страхования

☐  отдельно стоящее здание ☐ помещение в нежилом здании 
☐ помещение в жилом доме  ☐ Помещение в цокольном/подвальном 
этаже
☐ Иное ……………………………………………….…..

2. Назначение

☐  Торговое  ☐  Гостиница ☐  Кафе / Ресторан ☐  Офисное/
административное
☐ Дома быта, парикмахерская/салон красоты/ателье  
☐  Иное …………………………….

3. ☒ Конструктивные элементы ☐ ВКЛЮЧАЯ внутреннюю отделку/оборудование
☐ ИСКЛЮЧАЯ внутреннюю отделку/оборудование

4. Опишите ближайшее окружение

5.
Наличие и состояние дорог, 
проездов, подъездов

6. Отопление
Наличие/

тип
состояние

☐ Удовлетворительное
☐ Неудовлетворительное

7. Вентиляция
Наличие/

тип
состояние ☐ Удовлетворительное

☐ Неудовлетворительное

8. Электроснабжение
Наличие/

тип
состояние ☐ Удовлетворительное

☐ Неудовлетворительное

9. Газоснабжение
Наличие/

тип
состояние ☐ Удовлетворительное

☐ Неудовлетворительное

10. Водоснабжение
Наличие/

тип
состояние ☐ Удовлетворительное

☐ Неудовлетворительное

11.

Хранение в здании/помещении:
легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, горючих 
газов, аэрозолей

ДА ☐ 
НЕТ ☐

Если, да (указать наименование, количество) 
……………………………………..

12.
Хранение в здании/помещении:
горючих ТМЦ , ТМЦ в сгораемой 
упаковке     

ДА ☐  НЕТ ☐

13.
Наличие автоматической 
пожарной сигнализации

ДА ☐ 
НЕТ ☐

Все ли помещения оборудованы

Если, нет, то какие:

14. Место вывода сигнала о пожаре ☐ дежурный в здании ☐ охрана / дистанционный вывод ☐ иное:

15.
Наличие систем автоматического 
пожаротушения

ДА ☐ 
НЕТ ☐ 

Если, да, то какие помещения:

16.

Кем проводится техническое 
обслуживание установок 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения

17.
Система пожарной сигнализации 
и/или пожаротушения исправна

ДА ☐  НЕТ ☐

18.
Используемые типы 
огнетушителей (переносных или 
передвижные), количество

19.
Технические средства, 
используемые в системе 
охранной сигнализации

☐  система видеонаблюдения
☐  кодовые замки  или системы электронного контроля дверей
☐  датчики измерения объема /детекторы движения
☐   другие (какие):

20. Охрана объекта

☐   собственной службой безопасности
☐  коммерческим охранным предприятием / службой 
вневедомственной охраны 
☐  Иное:

21.
Минимальная численность 
физической охраны на объекте

.............. (человек)

22.
Обеспеченность водой для 
тушения пожара

☐   наружный противопожарный водопровод (гидранты)
☐   внутренние пожарные краны
☐   Иное:

23.
Расстояние до ближайшей 
пожарной части

………….…….. км.

24. Наличие ограждения объекта ☐  ЕСТЬ   ☐  НЕТ

25. Освещение территории ☐  ЕСТЬ   ☐  НЕТ

26.

Закончено ли строительство 
объекта страхования / ведутся 
ли ремонтные, строительные 
работы

☐ ДА  ☐  НЕТ 

27. Наличие убытков в прошлом ☐ ДА   ☐ НЕТ 
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Приложение № 2 «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА»
к Анкете – Заявлению от  ____________ года.

1.
Застрахованное лицо 
(Ф.И.О.)

2.
Страховая сумма по страхованию 
от несчастных случаев и 
болезней 

_______________________________
___ (указать валюту)

Срок 
страхования

_________ 
(месяцы)

3. Страховые риски в части страхования от  несчастных случаев и болезней 
(Заполнить: либо  «Да», либо «Нет»)

3.1.
Установление Застрахованному инвалидности 1 или 2 группы в связи с причинением вреда 
здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с Застрахованным 
в период страхования

3.2.
Установление Застрахованному инвалидности 1 или 2 группы в связи с заболеванием, 
впервые диагностированным после вступления Договора страхования в силу или заявленного 
Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования

3.3.
Смерть Застрахованного в результате несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в 
период страхования  

3.4.
Смерть Застрахованного в результате заболевания, впервые диагностированного после 
вступления Договора страхования в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной 
форме до заключения договора страхования

3.5.
Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего 
с Застрахованным в период страхования, и приведшего к временной нетрудоспособности 
Застрахованного лица

3.6.
Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие заболевания, приведшего к 
временной нетрудоспособности Застрахованного лица, возникшей после вступления Договора 
в силу

4. Выгодоприобретатель 2-ой очереди: (Выбрать нужное) 

 Наследники по закону              

 Другое лицо: (при выборе данного пункта – заполнять нижеследующие поля по Выгодоприоретателю 2-й очереди)

Ф.И.О.

Дата и место рождения

Паспортные данные
серия________ №                           
Выдан____________________________________

Гражданство

Адрес регистрации, 
контактный телефон

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
(при наличии)

АНКЕТА «ЗДОРОВЬЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА»

5. Артериальное давление (последнее измерение, мм. рт. ст.) 

6. Курите ли Вы сейчас?
 (если “да”, то - среднее количество 
сигарет в день) :

_______ 
(сигарет/день)

7.
Алкоголь (количество и вид алкоголя в 
неделю)

8.
Укажите, пожалуйста, наименование и адрес медицинского учреждения, в котором Вы наблюдаетесь, 
стоите на учете, проходите лечение (заполняется в обязательном порядке):

Нарушения здоровья (Заполнить: либо  «Да», либо «Нет»)
Сердечно-сосудистая система

9. Варикозное расширение вен

10. Тромбофлебит

11. Стенокардия

12. Инфаркт миокарда в прошлом

13. Ишемическая болезнь сердца

14. Гипертония

15. Ревмокардит

16. Врожденные пороки сердца

17. Другие заболевания (если «Да» указать):

Нервная система

18. Эпилепсия

19. Рассеянный склероз

20. Инсульт

21. Паралич, парез

22. Болезнь Паркинсона

23. Сотрясение  головного  мозга

24. Полиомиелит

25. Вегето–сосудистая дистония (симптомы, проявления)

26. Другие заболевания (если «Да» указать):

Пищеварительная система

27. Гастрит

28. Язва желудка

29. Язва двенадцатиперстной кишки

30. Гепатит в прошлом  (A , B , C ,  D , E , G )____________(в каком году)

31. Холецистит, желчекаменная болезнь

32. Цирроз печени 

33. Панкреатит

34. Другие заболевания (если «Да» указать):

Дыхательная система

35. Бронхиальная астма

36. Хронический бронхит

37. Пневмокониоз

38. Эмфизема

39. Туберкулез

40. Другие заболевания (если «Да» указать):
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Почки

41. Мочекаменная болезнь

42. Пиелонефрит

43. Гломерулонефрит

44. Опущение почки (нефроптоз)

45. Единственная почка

46. Другие заболевания (если «Да» указать):

Кровь

47. Анемия

48. Лейкемия

49. Гемофилия

50. Другие заболевания (если «Да» указать):

Эндокринная система

51. Сахарный диабет

52. Гипертиреоз

53. Зоб нетоксический

54. Тиреоидит

55. Другие заболевания (если «Да» указать):

Костно-мышечная система

56. Остеохондроз

57. Ревматизм

58. Артрит

59. Грыжа межпозвоночного диска

60. Другие заболевания (если «Да» указать):

Опухоли

61.

Доброкачественные опухоли 
(фиброзно-кистозная мастопатия, 
миома матки, эндометриоз, гиперплазия 
предстательной железы и др.)

62. Злокачественные опухоли (рак)

63. Другие заболевания (если «Да» указать):

64.
Нарушение зрения (если «да», укажите 
степень нарушения)

65.
Нарушение слуха (если «да», укажите 
степень нарушения)

66.

Другие события медицинского характера 
не указанные Вами выше, по которым Вы 
проходили обследование или лечение: 
заболевания, операции, госпитализация, 
беременность/срок, как протекает/, 
ранения (включая несчастные случаи, 
травмы и их последствия, в каком году)  
(если «Да» указать): 

67.
Планируется ли оперативное лечение в 
течение года?

68.
Являетесь ли инвалидом? 
Если «Да», то укажите группу 
инвалидности:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
(Раздел заполняется, если страховая сумма находиться в пределах от 3 000 000 рублей до 8 000 000 рублей)

69. Образование

70.
Трудовой стаж на данном предприятии, в данной 
должности

71. Предыдущие места работы (за последние 5 лет)

72.
Близкие родственники, семья (ФИО, работает/не 
работает)

73.
Отношение к воинской службе (военнообязанный/ 
невоеннообязанный)

74.
Личная кредитная история (когда, где брались кредиты, 
на какой срок, в каком размере, как погашались)

75.
Информация о предприятии (сфера деятельности, 
количество сотрудников) *

76.
Кредитная история предприятия (когда, где брались 
кредиты, на какой срок, в каком размере, как погашались) *

77.
Наличие неурегулированных и урегулированных споров, 
претензий с участием Клиента (или предприятия*) 

78.
Наличие действующих полисов САО «ВСК» по страхованию 
от несчастных случаев и болезней если «ДА», то указать - 
Полис №, страховая сумма, срок страхования )

79.

Имеете ли Вы какие-то потенциально опасные для Вашего 
здоровья привычки (хобби-охота и т.д.), занимаетесь ли 
Вы потенциально опасными видами спорта (подводное 
плавание, скалолазание, горные лыжи и т.д. парапланеризм, 
управление летающими аппаратами и т.п.,

80.
Имеются ли какие-то опасные занятия, связанные с Вашей 
повседневной деятельностью/работой

*Графы заполняются в случае, если Страхователь является руководителем (собственником) предприятия.
Я, чья жизнь при ни ма ет ся на стра хо ва ние, за я в ляю, что вышеуказанные сведения, внесенные мной или от моего 
имени в настоящее заявление, соответствуют действительности и будут являться частью договора страхования. Я 
даю разрешение САО «ВСК» в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на получение медицинской информации от любого врача, у 
которого я когда-либо консультировался и/или лечился, или от любой организации, обладающей информацией 
о состоянии моего здоровья. Я уполномочиваю любое медицинское учреждение передавать САО «ВСК» всю 
информацию, касающуюся моего здоровья, отказываюсь от каких-либо претензий по поводу этой передачи. 
Я разрешаю любому врачу, любым организациям, оказывавшим мне медицинскую помощь или обладающим 
информацией о состоянии моего здоровья предоставлять Страховщику по его запросу полную информацию о 
состоянии моего здоровья, включая копии записей в подлинных медицинских документах. Я по ни маю, что при со об-
ще нии не пра виль ных или не пол ных све де ний до го вор стра хо ва ния может быть признан судом не дей ст ви тель ным. С 
ус ло вия ми стра хо ва ния оз на ком лен и со гла сен.
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Приложение № 3 «ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ»
к Анкете – Заявлению от  ____________ года.

1.
Страховая сумма по 
титульному страхованию:

____________________________________ 
(указать валюту)

Срок 
страхования

_________ 
(месяцы)

2. Объект страхования:

Тип объекта 
страхования:

 Квартира
 Дом
 Дом с земельным 

участком

 Земельный участок
 Нежилое помещение
 Нежилое здание

Адрес: ___________________________________________________

3.
Кадастровый номер 
объекта недвижимости:

4.

Являлось указанное недвижимое имущество объектом судебных разбирательств в прошлом?

Да  
Нет 

Если “Да”, указать обстоятельства, 
исход дела согласно судебному решению, 
вступившему в законную силу (с 
приложением):

5.

Являетесь ли вы (либо иные лица, относящиеся к вам) аффилированным лицом собственника 
недвижимости (если право собственности на данный момент вам не принадлежит) или какого-
либо из предыдущих собственников? (лицом, способным оказывать влияние на деятельность 
собственника недвижимости или какого-либо из предыдущих собственников). 

Да 
Нет 

Если «Да», укажите их.

6.

Существует ли претензии со стороны третьих лиц в отношении предмета страхования в 
настоящее время? Да  

Нет 
Если “Да”, указать обстоятельства 
претензий, а также лиц, их заявляющих 

7.

Является ли недвижимое имущество объектом судебного разбирательства в настоящее 
время?

Да 
Нет Если “Да”, указать обстоятельства (с 

приложением искового заявления, судебных 
актов, пр.)

8.

Есть ли в числе собственников лица ограниченные или лишенные судом дееспособности?
признанные судом безвестно отсутствующими или умершими?

Да 
Нет Если "Да", указать 

Ф.И.О.

9.

Наличие лиц, зарегистрированных (проживающих) по адресу указанного объекта 
недвижимости. Да 

Нет Если "Да", указать 
Ф.И.О.

10.

Наличие лиц, незарегистрированных по адресу указанного объекта недвижимости, но 
имеющих (сохранивших) право пользования (ранее выписанные в места лишения свободы, 
призванные в армию и т.д.). 

Да 
Нет 

Если "Да", указать 
Ф.И.О.

11.

Подавали ли Вы ранее заявление на страхование риска утраты права собственности на 
объект недвижимости в другую страховую компанию, которое было отклонено? Да  

Нет Если "Да", указать Страховую 
Компанию и причину отказа

12.
Подано ли в отношении Вас заявление о признании банкротом? 

Да 
Нет Если «Да», указать 

обстоятельства

13.

Введены ли в отношении Вас процедуры, в том числе наблюдения, применяемые в делах о 
банкротстве гражданина? Да 

Нет Если «Да», указать 
обстоятельства

14.
Включено ли имущество, заявленное на страхование, в конкурсную массу?

Да 
Нет Если «Да», указать 

обстоятельства

15.
Признаны ли Вы решением суда банкротом?

Да 
Нет Если «Да», указать 

обстоятельства

16.
Открыто ли в отношении Вас конкурсное производство в связи с банкротством?

Да 
Нет Если «Да», указать 

обстоятельства

17.
Признавались ли Вы в прошлом банкротом? 

Да 
Нет Если «Да», указать 

обстоятельства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Правилам № 119
 Комплексного ипотечного страхования

(НС и болезни, имущество, титул)

ДОГОВОР ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ
№________   

_____________ г.                                     «____» ________20___г.

Страховое акционерное общество «ВСК», именуемое в дальнейшем «Страховщик» в лице ____________________
_________________, действующего на основании ____________________________________, с одной сторо-
ны, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, 
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор страхования заключен и действует в соответствии с Правилами № 119 Комплексного 
ипотечного страхования в редакции от «____» ________ 2017г. (Далее также – Правила), которые являются 
неотъемлемой частью Договора страхования (Приложение №1). Во всех случаях, что прямо не предусмотрено 
Договором страхования Стороны руководствуются положениями Правил.
1.2. Предметом Договора страхования является страхование имущественных интересов Страхователя 
(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного лица, а 
также с его смертью в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней), 
риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества) и риском утраты либо об-
ременения права собственности на недвижимое имущество (титульное страхование), находящегося в собственности 
у Страхователя и переданного в залог (ипотеку) Выгодоприобретателю в обеспечение исполнения Кредитного до-
говора (Договора займа) № __________ от «____» ________ 201___ года, заключенного между Страхователем 
и Выгодоприобретателем 1-ой очереди в городе _________________ (далее по тексту «Кредитный договор»).
1.3. Застрахованным лицом (лицами) по настоящему Договору здесь и далее по тексту является (являются):
1.3.1. __________________, (Застрахованное лицо 1), дата рождения ________________ г., 
паспорт ________________, выдан __________________________________________  ______________г., 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________;
1.3.2. __________________, (Застрахованное лицо 2), дата рождения ________________ г., 
паспорт ________________, выдан __________________________________________  ______________г., 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________.
1.4. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) произвести Выгодоприобретателю 
(Страхователю) страховые выплаты в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
1.5. Получателем страховой выплаты в части суммы задолженности Страхователя по Кредитному договору является 
Выгодоприобретатель 1-ой очереди: ________________________________.
1.6. Получателем страховой выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней в части разницы меж-
ду страховой суммой и суммой, выплачиваемой Выгодоприобретателю 1-ой очереди, является Страхователь 
(Застрахованное лицо), а в случае его смерти наследники по закону / указать ФИО, паспортные данные (выбрать 
что-то одно).

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По Договору страхования объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), связанные с: 
2.1.1.  причинением вреда здоровью Застрахованного лица, а также с его смертью в результате несчастного случая 
или болезни;
2.1.2. риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (квартиры/строения/нежилого помещения) 
(исключая/включая внутреннюю отделку и оборудование), находящегося по адресу: ______________________
__________________________________________________________________________________________;
2.1.3. риском утраты либо обременения права собственности на недвижимое имущество (квартиру/строение/не-
жилое помещение) Страхователя, расположенное по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица страховым случаем является свер-
шившееся событие, предусмотренное Договором страхования из числа страховых рисков, указанных в п. 3.1.1. 
– п. 3.1.6. Договора, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю.
3.1.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период 
страхования;
3.1.2. Смерть Застрахованного лица в результате заболевания, впервые диагностированного после вступления 
Договора страхования в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора 
страхования;
3.1.3. Установление Застрахованному инвалидности I или II группы в связи с причинением вреда здоровью 
Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования; 
3.1.4. Установление Застрахованному инвалидности I или II группы в связи с заболеванием, впервые диагно-
стированным после вступления Договора страхования в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной 
форме до заключения договора страхования;
3.1.5. Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с 
Застрахованным в период страхования, и приведшего к временной нетрудоспособности Застрахованного лица; 
3.1.6. Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие заболевания, приведшего к временной нетрудо-
способности Застрахованного лица, возникшей после вступления Договора в силу.
3.2. По страхованию имущества страховым случаем является свершившееся событие, из числа групп страховых 
рисков, указанных в п. 3.2.1. – п. 3.2.7. Договора, с наступлением которого у Страхователя (Выгодоприобретателя) 
возникают убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества.
3.2.1. Пожар.
3.2.2. Аварии инженерных систем - систем отопления, водоснабжения, канализации, а также стационарно уста-
новленного и подключенного к ним технического оборудования и бытовой техники (трубы, краны, вентили, баки, 
радиаторы, стиральные и посудомоечные машины, фильтры очистки воды, отопительные котлы, водонагреватели, 
системы обслуживания бассейнов) расположенных на территории страхования  и правомерных действий по ее лик-
видации.
3.2.3. Проникновение воды из соседних (чужих) помещений, не принадлежащих Страхователю 
(Выгодоприобретателю), в том числе технических этажей и подвалов, которое привело к  повреждениям застра-
хованного имущества водой, иной жидкостью, горячим, либо конденсированным паром, либо иным веществом, 
вышедшим (проистекшим) из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных подобных 
систем, вследствие аварии (внезапной поломки, порчи) таких систем, а также их внезапного и не вызванного необ-
ходимостью включения.
3.2.4. Стихийные бедствия.
3.2.4.1. В рамках настоящих Правил к стихийным бедствиям относятся как непосредственные, так и косвенные 
воздействия вредоносных факторов опасного природного явления, носящие чрезвычайный характер и приводящее 
к нарушению нормальной деятельности населения, если эти события признаны «опасными природными явлениями» 
органом Федеральной гидрометеорологической службы или МЧС. 
3.2.4.2. Критерии, по которым указанные события относятся к опасным природным явлениям, определяются в со-
ответствии с действующим руководящим документом Росгидромета, описывающим критерии (параметры) события 
классифицируемого как опасное природное явление.
3.2.5. Кражи, грабежи, разбой, другие противоправные действия третьих лиц (включая террористические акты), 
повлекшие повреждение или гибель застрахованного имущества.
3.2.6. Падение летательных объектов либо обломков от них; наезд транспортных средств или самоходных ма-
шин, падение деревьев и иных предметов.
3.2.7. Взрыв, в том числе происшедшего вне застрахованного помещения.
3.3. По титульному страхованию страховым случаем является свершившееся в течение срока действия Договора 
страхования либо после истечения срока его действия событие, предусмотренное Договором страхования из числа 
указанных в п. 3.3.1. – п. 3.3.2. страховых рисков, подтвержденное вступившим в законную силу решением суда, 
при условии, что исковое заявление, на основании которого было вынесено и вступило в законную силу решение 
суда, было принято судом к рассмотрению в период  действия Договора страхования. 
3.3.1. Утрата Страхователем зарегистрированного в установленном законом порядке права собственности на не-
движимое имущество, на основании вступившего в законную силу решения суда, принятого в связи с:
3.3.1.1. признанием сделки недействительной, совершенной несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 
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восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда наличие такого со-
гласия требуется в соответствии с законодательством РФ; 
3.3.1.2. признанием сделки недействительной, совершенной без согласия попечителя гражданином, ограниченным 
судом в дееспособности;
3.3.1.3. признанием сделки недействительной, совершенной гражданином, хотя и дееспособным, но находившим-
ся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или 
руководить ими;
3.3.1.4. признанием сделки недействительной, совершенной под влиянием существенного заблуждения;
3.3.1.5. признанием сделки недействительной, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблаго-
приятных обстоятельств;
3.3.1.6. признанием сделки недействительной, совершенной неуполномоченным лицом, либо лицом с превышением 
имеющихся у него полномочий;
3.3.1.7. переводом прав и обязанностей по договору купли-продажи (мены) в связи с нарушением преимуществен-
ного права покупки;
3.3.1.8. применением последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной гражданином, признанным 
недееспособным вследствие психического расстройства;
3.3.1.9. истребованием имущества из чужого незаконного владения у добросовестного приобретателя, если оно 
выбыло из владения собственника по основаниям, предусмотренным п. 3.3.1.1. – п. 3.3.1.8. Договора.
3.3.2. Обременение права собственности Страхователя на жилое помещение правом пользования третьих лиц, 
возникшим до приобретения права собственности Страхователем, и не связанное с его утратой, подтвержденное 
вступившим в законную силу решением суда об удовлетворении: 
3.3.2.1. иска о признании права пользования (проживания) и владения жилым помещением;
3.3.2.2. иска о вселении.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая сумма по каждому объекту страхования по настоящему договору на начало каждого периода (года) 
страхования определяется как сумма ссудной задолженности Страхователя перед Выгодоприобретателем 1-ой оче-
реди по Кредитному договору на дату начала каждого периода страхования, увеличенная  на_____ % (_____ 
процентов), но  не выше действительной стоимости застрахованного недвижимого имущества. 
4.2. Страховая сумма снижается  ежегодно в соответствии со снижением суммы ссудной задолженности Страхователя 
в соответствии с условиями и сроками по Кредитному договору. 
4.3. Для определения размера страховой суммы на начало очередного периода страхования Страхователь 
(Выгодоприобретатель) предоставляет справку об остатке ссудной задолженности Страхователя (Застрахованного 
лица) по Кредитному договору, выданную обладателем прав кредитора по Кредитному договору. 
4.4. На первый период (год) страхования страховая сумма составляет:
4.4.1. По страхованию имущественных интересов, связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного лица 
1, а также с его смертью в результате несчастного случая или болезни составляет _________ (________) рублей;
4.4.2. По страхованию имущественных интересов, связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного лица 
2, а также с его смертью в результате несчастного случая или болезни составляет  _________ (________) рублей;
4.4.3. По страхованию риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества составляет _________ 
(________) рублей;
4.4.4. По титульному страхованию составляет  _________ (________) рублей.
4.5. Страховая премия по настоящему Договору рассчитывается по ежегодным тарифам, исходя из страховой сум-
мы, устанавливаемой п. 4.1. При этом распределение страховой премии по объектам страхования производится 
следующим образом:
4.5.1. тарифы по страхованию от несчастных случаев и болезней – указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1.

Застрахованное лицо 1 Застрахованное лицо 2

Срок оплаты 
страховой премии 
(взноса) до:

тарифы по 
страхованию от 
несчастных случаев 
и болезней

Срок оплаты 
страховой премии 
(взноса) до:

тарифы по 
страхованию от 
несчастных случаев и 
болезней

1-й год 1-й год

2-й год 2-й год

3-й год 3-й год

4-й год 4-й год

5-й год 5-й год

6-й год 6-й год

7-й год 7-й год

8-й год 8-й год

9-й год 9-й год

10-й год 10-й год

4.5.2. тариф по страхованию имущества -  ______ %;
4.5.3. тариф по титульному страхованию - ______%.
4.6. Страховой взнос за первый год страхования составляет _________ (________) рублей и вносится до 
«__»_____ г. Последующие очередные страховые взносы вносятся ежегодно не позднее «__»____ (месяц).
4.7. Страховая премия (страховой взнос) за каждый период (год) страхования оплачивается наличным/безналич-
ным путем в сроки, указанные в Таблице № 1.
4.8. Страховые взносы уплачиваются в рублях по курсу Центрального Банка России на день оплаты. В случае 
неуплаты страхового взноса в указанные сроки, договор прекращается с 1-го дня неоплаченного периода страхо-
вания.
4.9. В подтверждение оплаты очередного ежегодного страхового взноса Страховщик выдает Страхователю еже-
годный страховой Полис.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Срок действия Договора страхования: с «___» ___________г. по  «___» __________г.
5.2. Договор страхования вступает в силу:
5.2.1. по страхованию от несчастных случаев и болезней с момента фактического предоставления Страхователю 
кредита, в соответствии с условиями Кредитного договора (Договора займа), но не ранее  даты заключения 
Договора страхования и момента оплаты страховой премии. 
5.2.1.1. Днем фактического предоставления кредита (займа) является день перечисления Кредитором 
(Займодавцем) средств на банковский целевой счет Заемщика, если иное не предусмотрено Кредитным договором 
(Договором займа).
5.2.2. по страхованию имущества и титульному страхованию с даты государственной регистрации права соб-
ственности на недвижимое имущество, но не ранее даты фактического предоставления кредита (займа), даты 
заключения Договора страхования и оплаты страховой премии.
5.3. Договор страхования считается не вступившим в силу, если Страхователь оплатил страховую премию (первый 
взнос), но: 
5.3.1. к Страхователю (Залогодателю) не перешло право собственности на недвижимое имущество – право соб-
ственности Страхователя не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав;
5.3.2. залог недвижимого имущества (ипотека) не был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;
5.3.3. кредитный договор (договор займа) не был подписан;
5.3.4. кредит (займ) фактически не предоставлен.
Примечание: Условия, предусмотренные п. 5.3.1. – п. 5.3.2. применяются только в отношении страхования иму-
щества и титульного страхования.
5.4. Период ответственности Страховщика (оплаченный период страхования) устанавливается сроком равным 12 
месяцев (1 календарный год) и подтверждается ежегодным  страховым Полисом, выдаваемым согласно п. 4.9.
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5.5.Территорией страхового покрытия при страховании от несчастных случаев и болезней является весь мир за 
исключением зон военных действий.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Порядок осуществления страховой выплаты, права и обязанности сторон и исключения из страхового покрытия, 
а также риски, не принимаемые на страхование, определяются Правилами комплексного ипотечного страхования № 
119 в редакции от «__» ______ 2017г.
  
Страхователь (Застрахованное лицо) с Правилами № 119 Комплексного ипотечного страхования в редакции  от 
«__» ______ 2017г. ознакомлен, экземпляр Правил получил. 

Приложения: 
1. Правила № 119 Комплексного ипотечного страхования  от «__» ______ 2017г.;
2. Анкета – Заявление;
3. Страховой полис.
 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ:                                           

__________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество)

__________________________________________  
(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________
 (зарегистрированный по адресу)

За СТРАХОВЩИКА:

___________________   / _______ /
                               м.п.

СТРАХОВАТЕЛЬ:

  ___________________   / ______ /

(Добавляется в случаях,  когда Страхователь и Застрахованный не одно лицо и в случаях, когда застрахован-
ных два и более по договору страхования)

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО:                                           
__________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
__________________________________________  

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________

 (зарегистрированный по адресу)

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО:

  ___________________   / _____ /

(НС и болезни, имущество)

ДОГОВОР ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ
№________   

_____________ г.                                     «____» ________20___г.

Страховое акционерное общество «ВСК», именуемое в дальнейшем «Страховщик» в лице ___________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор страхования заключен и действует в соответствии с Правилами № 119 Комплексного 
ипотечного страхования в редакции от «__» ______ 2017г. (Далее также – Правила), которые являются неотъем-
лемой частью Договора страхования (Приложение №1). Во всех случаях, что прямо не предусмотрено Договором 
страхования Стороны руководствуются положениями Правил.
1.2. Предметом Договора страхования является страхование имущественных интересов Страхователя 
(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного лица, 
а также с его смертью в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болез-
ней), риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества), находящегося в 
собственности у Страхователя и переданного в залог (ипотеку) Выгодоприобретателю в обеспечение исполнения 
Кредитного договора (Договора займа) № _______ от «____» ________ 201___года, заключенного между 
Страхователем и Выгодоприобретателем 1-ой очереди в городе ________ (далее по тексту «Кредитный договор»).
1.3. Застрахованным лицом (лицами) по настоящему Договору здесь и далее по тексту является (являются):
1.3.1. __________________, (Застрахованное лицо 1), дата рождения ________________ г., 
паспорт ________________, выдан __________________________________________  ______________г., 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________;
1.3.2. __________________, (Застрахованное лицо 2), дата рождения ________________ г., 
паспорт ________________, выдан __________________________________________  ______________г., 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________.
1.4. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) произвести Выгодоприобретателю 
(Страхователю) страховые выплаты в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
1.5. Получателем страховой выплаты в части суммы задолженности Страхователя по Кредитному договору является 
Выгодоприобретатель 1-ой очереди: ______________________________.
1.6. Получателем страховой выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней в части разницы меж-
ду страховой суммой и суммой, выплачиваемой Выгодоприобретателю 1-ой очереди, является Страхователь 
(Застрахованное лицо), а в случае его смерти наследники по закону / указать ФИО, паспортные данные (выбрать 
что-то одно).

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
По Договору страхования объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного 
лица, Выгодоприобретателя), связанные с: 
2.1. причинением вреда здоровью Застрахованного лица, а также с его смертью в результате несчастного случая 
или болезни;
2.2. риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (квартиры/строения/нежилого помещения) 
(исключая/включая внутреннюю отделку и оборудование), находящегося по адресу: ________________________
__________________________________________________________________________________________.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица страховым случаем является свер-
шившееся событие, предусмотренное Договором страхования из числа страховых рисков, указанных в п. 3.1.1. 
– п. 3.1.6. Договора, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю.
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3.1.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период 
страхования;
3.1.2.  Смерть Застрахованного лица в результате заболевания, впервые диагностированного после вступления 
Договора страхования в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора 
страхования;
3.1.3. Установление Застрахованному инвалидности I или II группы в связи с причинением вреда здоровью 
Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования; 
3.1.4. Установление Застрахованному инвалидности I или II группы в связи с заболеванием, впервые диагно-
стированным после вступления Договора страхования в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной 
форме до заключения договора страхования;
3.1.5. Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с 
Застрахованным в период страхования, и приведшего к временной нетрудоспособности Застрахованного лица; 
3.1.6. Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие заболевания, приведшего к временной нетрудо-
способности Застрахованного лица, возникшей после вступления Договора в силу.
3.2. По страхованию имущества страховым случаем является свершившееся событие, из числа групп страховых 
рисков, указанных в п. 3.2.1. – п. 3.2.7. Договора, с наступлением которого у Страхователя (Выгодоприобретателя) 
возникают убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества.
3.2.1. Пожар.
3.2.2. Аварии инженерных систем - систем отопления, водоснабжения, канализации, а также стационарно уста-
новленного и подключенного к ним технического оборудования и бытовой техники (трубы, краны, вентили, баки, 
радиаторы, стиральные и посудомоечные машины, фильтры очистки воды, отопительные котлы, водонагреватели, 
системы обслуживания бассейнов) расположенных на территории страхования  и правомерных действий по ее лик-
видации.
3.2.3. Проникновение воды из соседних (чужих) помещений, не принадлежащих Страхователю 
(Выгодоприобретателю), в том числе технических этажей и подвалов, которое привело к  повреждениям застра-
хованного имущества водой, иной жидкостью, горячим, либо конденсированным паром, либо иным веществом, 
вышедшим (проистекшим) из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных подобных 
систем, вследствие аварии (внезапной поломки, порчи) таких систем, а также их внезапного и не вызванного необ-
ходимостью включения.
3.2.4. Стихийные бедствия.
3.2.4.1. В рамках настоящих Правил к стихийным бедствиям относятся как непосредственные, так и косвенные 
воздействия вредоносных факторов опасного природного явления, носящие чрезвычайный характер и приводящее 
к нарушению нормальной деятельности населения, если эти события признаны «опасными природными явлениями» 
органом Федеральной гидрометеорологической службы или МЧС. 
3.2.4.2. Критерии, по которым указанные события относятся к опасным природным явлениям, определяются в со-
ответствии с действующим руководящим документом Росгидромета, описывающим критерии (параметры) события 
классифицируемого как опасное природное явление.
3.2.5. Кражи, грабежи, разбой, другие противоправные действия третьих лиц (включая террористические акты), 
повлекшие повреждение или гибель застрахованного имущества.
3.2.6. Падение летательных объектов либо обломков от них; наезд транспортных средств или самоходных ма-
шин, падение деревьев и иных предметов.
3.2.7. Взрыв, в том числе происшедшего вне застрахованного помещения.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая сумма по каждому объекту страхования по настоящему договору на начало каждого периода (года) 
страхования определяется как сумма ссудной задолженности Страхователя перед Выгодоприобретателем 1-ой оче-
реди по Кредитному договору на дату начала каждого периода страхования, увеличенная  на ______% (____ 
процентов), но  не выше действительной стоимости застрахованного недвижимого имущества. 
4.2. Страховая сумма снижается  ежегодно в соответствии со снижением суммы ссудной задолженности Страхователя 
в соответствии с условиями и сроками по Кредитному договору. 
4.3. Для определения размера страховой суммы на начало очередного периода страхования Страхователь 
(Выгодоприобретатель) предоставляет справку об остатке ссудной задолженности Страхователя (Застрахованного 
лица) по Кредитному договору, выданную обладателем прав кредитора по Кредитному договору. 
4.4. На первый период (год) страхования страховая сумма составляет:
4.4.1. По страхованию имущественных интересов, связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного лица 

1, а также с его смертью в результате несчастного случая или болезни составляет _________ (________) рублей;
4.4.2. По страхованию имущественных интересов, связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного лица 
2, а также с его смертью в результате несчастного случая или болезни составляет _________ (________) рублей;
4.4.3. По страхованию риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества составляет _________ 
(________) рублей;
4.5. Страховая премия по настоящему Договору рассчитывается по ежегодным тарифам, исходя из страховой сум-
мы, устанавливаемой п. 4.1. При этом распределение страховой премии по объектам страхования производится 
следующим образом:
4.5.1. тарифы по страхованию от несчастных случаев и болезней – указаны в Таблице № 1;

Таблица № 1.

Застрахованное лицо 1 Застрахованное лицо 2

Срок оплаты 
страховой премии 
(взноса) до:

тарифы по 
страхованию от 
несчастных случаев 
и болезней

Срок оплаты 
страховой премии 
(взноса) до:

тарифы по 
страхованию от 
несчастных случаев и 
болезней

1-й год 1-й год

2-й год 2-й год

3-й год 3-й год

4-й год 4-й год

5-й год 5-й год

6-й год 6-й год

7-й год 7-й год

8-й год 8-й год

9-й год 9-й год

10-й год 10-й год

4.5.2. тариф по страхованию имущества - ______%;
4.6. Страховой взнос за первый год страхования составляет _________ (________) рублей и вносится до 
«__»_____ г. Последующие очередные страховые взносы вносятся ежегодно не позднее «__»____ (месяц).
4.7. Страховая премия (страховой взнос) за каждый период (год) страхования оплачивается наличным/безналич-
ным путем в сроки, указанные в Таблице № 1.
4.8. Страховые взносы уплачиваются в рублях по курсу Центрального Банка России на день оплаты. В случае неу-
платы страхового взноса в указанные сроки, договор прекращается с 1-го дня неоплаченного периода страхования.
4.9. В подтверждение оплаты очередного ежегодного страхового взноса Страховщик выдает Страхователю ежегод-
ный страховой Полис.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Срок действия Договора страхования: с «___» ___________г. по  «___» __________г.
5.2. Договор страхования вступает в силу:
5.2.1. по страхованию от несчастных случаев и болезней с момента фактического предоставления 
Страхователю кредита, в соответствии с условиями Кредитного договора (Договора займа), но не ранее  даты 
заключения Договора страхования и момента оплаты страховой премии. 
5.2.1.1. Днем фактического предоставления кредита (займа) является день перечисления Кредитором 
(Займодавцем) средств на банковский целевой счет Заемщика, если иное не предусмотрено Кредитным договором 
(Договором займа).
5.2.2. по страхованию имущества с даты государственной регистрации права собственности на недвижимое иму-
щество, но не ранее даты фактического предоставления кредита (займа), даты заключения Договора страхования 
и оплаты страховой премии.
5.3. Договор страхования считается не вступившим в силу, если Страхователь оплатил страховую премию (первый 
взнос), но: 
5.3.1. к Страхователю (Залогодателю) не перешло право собственности на недвижимое имущество – право соб-
ственности Страхователя не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав;
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5.3.2. залог недвижимого имущества (ипотека) не был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;
5.3.3. кредитный договор (договор займа) не был подписан;
5.3.4. кредит (займ) фактически не предоставлен.
Примечание: Условия, предусмотренные п. 5.3.1. – п. 5.3.2. применяются только в отношении страхования иму-
щества.
5.4. Период ответственности Страховщика (оплаченный период страхования) устанавливается сроком равным 12 
месяцев (1 календарный год) и подтверждается ежегодным  страховым Полисом, выдаваемым согласно п. 4.9.
5.5. Территорией страхового покрытия при страховании от несчастных случаев и болезней является весь мир за 
исключением зон военных действий.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Порядок осуществления страховой выплаты, права и обязанности сторон и исключения из страхового покрытия, 
а также риски, не принимаемые на страхование, определяются Правилами комплексного ипотечного страхования № 
119 в редакции от «__» ______ 2017г..
Страхователь (Застрахованное лицо) с Правилами № 119 Комплексного ипотечного страхования  в редакции от 
«__» ______ 2017г.  ознакомлен, экземпляр Правил получил. 

Приложения: 
1. Правила № 119 Комплексного ипотечного страхования  в редакции от «__» ______ 2016г.;
2. Анкета – Заявление;
3. Страховой полис.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ:                                           

__________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество)

__________________________________________  
(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________
 (зарегистрированный по адресу)

За СТРАХОВЩИКА:

___________________   / _______ /
                               м.п.

СТРАХОВАТЕЛЬ:

  ___________________   / ______ /

(Добавляется в случаях,  когда Страхователь и Застрахованный не одно лицо и в случаях, когда застрахован-
ных два и более по договору страхования)

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО:                                           
__________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
__________________________________________  

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________

 (зарегистрированный по адресу)

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО:

  ___________________   / _____ /

(Имущество, титул)

ДОГОВОР ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ
№________   

_____________ г.                                     «____» ________20___г.

Страховое акционерное общество «ВСК», именуемое в дальнейшем «Страховщик» в лице ___________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор страхования заключен и действует в соответствии с Правилами № 119 Комплексного 
ипотечного страхования в редакции от «__» ______ 2017г.  (Далее также – Правила), которые являются не-
отъемлемой частью Договора страхования (Приложение №1). Во всех случаях, что прямо не предусмотрено 
Договором страхования Стороны руководствуются положениями Правил.
1.2. Предметом Договора страхования является страхование имущественных интересов Страхователя 
(Выгодоприобретателя) связанных с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (стра-
хование имущества) и риском утраты либо обременения права собственности на недвижимое имущество 
(титульное страхование), находящегося в собственности у Страхователя и переданного в залог (ипотеку) 
Выгодоприобретателю в обеспечение исполнения Кредитного договора (Договора займа) № _______ от 
«____» ________ 201___года, заключенного между Страхователем и Выгодоприобретателем 1-ой очереди в 
городе _______________________ (далее по тексту «Кредитный договор»).
1.3. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) произвести Выгодоприобретателю 
(Страхователю) страховые выплаты в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
1.4. Получателем страховой выплаты в части суммы задолженности Страхователя по Кредитному договору являет-
ся Выгодоприобретатель 1-ой очереди: ________________________________________________________.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По Договору страхования объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с: 
2.1.1. риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (квартиры/строения/нежилого помещения) 
(исключая/включая внутреннюю отделку и оборудование), находящегося по адресу:      ;
2.1.2. риском утраты либо обременения права собственности на недвижимое имущество (квартиру/строение/не-
жилое помещение) Страхователя, расположенное по адресу:      .

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. По страхованию имущества страховым случаем является свершившееся событие, из числа групп страховых 
рисков, указанных в п. 3.1.1. – п. 3.1.7. Договора, с наступлением которого у Страхователя (Выгодоприобретателя) 
возникают убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества.
3.1.1. Пожар.
3.1.2. Аварии инженерных систем - систем отопления, водоснабжения, канализации, а также стационарно установлен-
ного и подключенного к ним технического оборудования и бытовой техники (трубы, краны, вентили, баки, радиаторы, 
стиральные и посудомоечные машины, фильтры очистки воды, отопительные котлы, водонагреватели, системы обслу-
живания бассейнов) расположенных на территории страхования  и правомерных действий по ее ликвидации.
3.1.3. Проникновение воды из соседних (чужих) помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю), 
в том числе технических этажей и подвалов, которое привело к  повреждениям застрахованного имущества водой, иной 
жидкостью, горячим, либо конденсированным паром, либо иным веществом, вышедшим (проистекшим) из водопро-
водных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных подобных систем, вследствие аварии (внезапной 
поломки, порчи) таких систем, а также их внезапного и не вызванного необходимостью включения.
3.1.4. Стихийные бедствия.
3.1.4.1. В рамках настоящих Правил к стихийным бедствиям относятся как непосредственные, так и косвенные 
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воздействия вредоносных факторов опасного природного явления, носящие чрезвычайный характер и приводящее 
к нарушению нормальной деятельности населения, если эти события признаны «опасными природными явлениями» 
органом Федеральной гидрометеорологической службы или МЧС. 
3.1.4.2. Критерии, по которым указанные события относятся к опасным природным явлениям, определяются в со-
ответствии с действующим руководящим документом Росгидромета, описывающим критерии (параметры) события 
классифицируемого как опасное природное явление.
3.1.5. Кражи, грабежи, разбой, другие противоправные действия третьих лиц (включая террористические акты), 
повлекшие повреждение или гибель застрахованного имущества.
3.1.6. Падение летательных объектов либо обломков от них; наезд транспортных средств или самоходных ма-
шин, падение деревьев и иных предметов.
3.1.7. Взрыв, в том числе происшедшего вне застрахованного помещения.
3.2. По титульному страхованию страховым случаем является свершившееся в течение срока действия Договора 
страхования либо после истечения срока его действия событие, предусмотренное Договором страхования из числа 
указанных в п. 3.3.1. – п. 3.3.2. страховых рисков, подтвержденное вступившим в законную силу решением суда, 
при условии, что исковое заявление, на основании которого было вынесено и вступило в законную силу решение 
суда, было принято судом к рассмотрению в период  действия Договора страхования. 
3.2.1. Утрата Страхователем зарегистрированного в установленном законом порядке права собственности на не-
движимое имущество, на основании вступившего в законную силу решения суда, принятого в связи с:
3.2.1.1. признанием сделки недействительной, совершенной несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда наличие такого со-
гласия требуется в соответствии с законодательством РФ; 
3.2.1.2. признанием сделки недействительной, совершенной без согласия попечителя гражданином, ограниченным 
судом в дееспособности;
3.2.1.3. признанием сделки недействительной, совершенной гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в мо-
мент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими;
3.2.1.4. признанием сделки недействительной, совершенной под влиянием существенного заблуждения;
3.2.1.5. признанием сделки недействительной, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблаго-
приятных обстоятельств;
3.2.1.6. признанием сделки недействительной, совершенной неуполномоченным лицом, либо лицом с превышением 
имеющихся у него полномочий;
3.2.1.7. переводом прав и обязанностей по договору купли-продажи (мены) в связи с нарушением преимуществен-
ного права покупки;
3.2.1.8. применением последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной гражданином, признанным 
недееспособным вследствие психического расстройства;
3.2.1.9. истребованием имущества из чужого незаконного владения у добросовестного приобретателя, если оно 
выбыло из владения собственника по основаниям, предусмотренным п. 3.2.1.1. – п. 3.2.1.8. Договора.
3.2.2. Обременение права собственности Страхователя на жилое помещение правом пользования третьих лиц, 
возникшим до приобретения права собственности Страхователем, и не связанное с его утратой, подтвержденное 
вступившим в законную силу решением суда об удовлетворении: 
3.2.2.1. иска о признании права пользования (проживания) и владения жилым помещением;
3.2.2.2. иска о вселении.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая сумма по каждому объекту страхования по настоящему договору на начало каждого периода 
(года) страхования определяется как сумма ссудной задолженности Страхователя перед Выгодоприобретателем 
1-ой очереди по Кредитному договору на дату начала каждого периода страхования, увеличенная  на ___ % 
(______процентов), но  не выше действительной стоимости застрахованного недвижимого имущества. 
4.2. Страховая сумма снижается  ежегодно в соответствии со снижением суммы ссудной задолженности 
Страхователя в соответствии с условиями и сроками по Кредитному договору. 
4.3. Для определения размера страховой суммы на начало очередного периода страхования Страхователь 
(Выгодоприобретатель) предоставляет справку об остатке ссудной задолженности Страхователя по Кредитному 
договору, выданную обладателем прав кредитора по Кредитному договору. 
4.4. На первый период (год) страхования страховая сумма составляет:
4.4.1. По страхованию риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества составляет _________ 
(________) рублей;

4.4.2. По титульному страхованию составляет _________ (________) рублей.
4.5. Страховая премия по настоящему Договору рассчитывается по ежегодным тарифам, исходя из страховой 
суммы, устанавливаемой п. 4.1. При этом распределение страховой премии по объектам страхования производит-
ся следующим образом:
4.5.1. тариф по страхованию имущества - _____%;
4.5.2. тариф по титульному страхованию - _____%.
4.6. Страховой взнос за первый год страхования составляет _________ (________) рублей и вносится до 
«__»_____ г. Последующие очередные страховые взносы вносятся ежегодно не позднее «__»____ (месяц).
4.7. Страховая премия (страховой взнос) за каждый период (год) страхования оплачивается наличным/безналичным путем.
4.8. Страховые взносы уплачиваются в рублях по курсу Центрального Банка России на день оплаты. В случае неуплаты 
страхового взноса в указанные сроки, договор прекращается с 1-го дня неоплаченного периода страхования.
4.9. В подтверждение оплаты очередного ежегодного страхового взноса Страховщик выдает Страхователю еже-
годный страховой Полис.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия Договора страхования: с «___» ___________г. по  «___» __________г.
5.2. Договор страхования вступает в силу с даты государственной регистрации права собственности на недви-
жимое имущество, но не ранее даты фактического предоставления кредита (займа), даты заключения Договора 
страхования и оплаты страховой премии.
5.3. Договор страхования считается не вступившим в силу, если Страхователь оплатил страховую премию (первый взнос), но: 
5.3.1. к Страхователю (Залогодателю) не перешло право собственности на недвижимое имущество – право соб-
ственности Страхователя не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав;
5.3.2. залог недвижимого имущества (ипотека) не был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;
5.3.3. кредитный договор (договор займа) не был подписан;
5.3.4. кредит (займ) фактически не предоставлен.
5.4. Период ответственности Страховщика (оплаченный период страхования) устанавливается сроком равным 12 
месяцев (1 календарный год) и подтверждается ежегодным  страховым Полисом, выдаваемым согласно п. 4.9.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Порядок осуществления страховой выплаты, права и обязанности сторон и исключения из страхового покрытия, 
а также риски, не принимаемые на страхование, определяются Правилами комплексного ипотечного страхования № 
119 в редакции от «__» ______ 2017г.
Страхователь с Правилами № 119 Комплексного ипотечного страхования в редакции  от «__» ______ 2017г. озна-
комлен, экземпляр Правил получил. 

Приложения: 
1. Правила № 119 Комплексного ипотечного страхования  от «__» ______ 2017г.;
2. Анкета – Заявление;
3. Страховой полис.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ:                                           
__________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество)
__________________________________________  

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________

 (зарегистрированный по адресу)

За СТРАХОВЩИКА:

___________________   / _______ /
                               м.п.

СТРАХОВАТЕЛЬ:

  ___________________   / ______ /
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(Имущество)

ДОГОВОР ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ
№________   

_____________ г.                                     «____» ________20___г.

Страховое акционерное общество «ВСК», именуемое в дальнейшем «Страховщик» в лице ___________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор страхования заключен и действует в соответствии с Правилами № 119 Комплексного 
ипотечного страхования  от «__» ______ 2017г. (Далее также – Правила), которые являются неотъемлемой частью 
Договора страхования (Приложение №1). Во всех случаях, что прямо не предусмотрено Договором страхования 
Стороны руководствуются положениями Правил.
1.2. Предметом Договора страхования является страхование имущественных интересов Страхователя 
(Выгодоприобретателя) связанных с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование 
имущества), находящегося в собственности у Страхователя и переданного в залог (ипотеку) Выгодоприобретателю 
в обеспечение исполнения Кредитного договора (Договора займа) № _______ от «____» ________ 201___
года, заключенного между Страхователем и Выгодоприобретателем 1-ой очереди в городе       (далее по тексту 
«Кредитный договор»).
1.3. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) произвести Выгодоприобретателю 
(Страхователю) страховые выплаты в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
1.4. Получателем страховой выплаты в части суммы задолженности Страхователя по Кредитному договору являет-
ся Выгодоприобретатель 1-ой очереди: __________________________________________________________.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По Договору страхования объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения 
имущества (квартиры/строения/нежилого помещения) (исключая/включая внутреннюю отделку и оборудование), 
находящегося по адресу: _____________________________________________________________________.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. По Договору страхования страховым случаем является свершившееся событие, из числа групп страховых ри-
сков, указанных в п. 3.1.1. – п. 3.1.7. Договора, с наступлением которого у Страхователя (Выгодоприобретателя) 
возникают убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества.
3.1.1. Пожар.
3.1.2. Аварии инженерных систем - систем отопления, водоснабжения, канализации, а также стационарно уста-
новленного и подключенного к ним технического оборудования и бытовой техники (трубы, краны, вентили, баки, 
радиаторы, стиральные и посудомоечные машины, фильтры очистки воды, отопительные котлы, водонагреватели, 
системы обслуживания бассейнов) расположенных на территории страхования  и правомерных действий по ее лик-
видации.
3.1.3. Проникновение воды из соседних (чужих) помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю), 
в том числе технических этажей и подвалов, которое привело к  повреждениям застрахованного имущества водой, 
иной жидкостью, горячим, либо конденсированным паром, либо иным веществом, вышедшим (проистекшим) из водо-
проводных, канализационных, отопительных, противопожарных и иных подобных систем, вследствие аварии (внезап-
ной поломки, порчи) таких систем, а также их внезапного и не вызванного необходимостью включения.
3.1.4. Стихийные бедствия.
3.1.4.1. В рамках настоящих Правил к стихийным бедствиям относятся как непосредственные, так и косвенные 
воздействия вредоносных факторов опасного природного явления, носящие чрезвычайный характер и приводящее 

к нарушению нормальной деятельности населения, если эти события признаны «опасными природными явлениями» 
органом Федеральной гидрометеорологической службы или МЧС. 
3.1.4.2. Критерии, по которым указанные события относятся к опасным природным явлениям, определяются в со-
ответствии с действующим руководящим документом Росгидромета, описывающим критерии (параметры) события 
классифицируемого как опасное природное явление.
3.1.5. Кражи, грабежи, разбой, другие противоправные действия третьих лиц (включая террористические акты), 
повлекшие повреждение или гибель застрахованного имущества.
3.1.6. Падение летательных объектов либо обломков от них; наезд транспортных средств или самоходных ма-
шин, падение деревьев и иных предметов.
3.1.7. Взрыв, в том числе происшедшего вне застрахованного помещения.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая сумма по каждому объекту страхования по настоящему договору на начало каждого периода (года) 
страхования определяется как сумма ссудной задолженности Страхователя перед Выгодоприобретателем 1-ой оче-
реди по Кредитному договору на дату начала каждого периода страхования, увеличенная  на ___% (______ про-
центов), но  не выше действительной стоимости застрахованного недвижимого имущества. 
4.2. Страховая сумма снижается  ежегодно в соответствии со снижением суммы ссудной задолженности Страхователя 
в соответствии с условиями и сроками по Кредитному договору. 
4.3. Для определения размера страховой суммы на начало очередного периода страхования Страхователь 
(Выгодоприобретатель) предоставляет справку об остатке ссудной задолженности по Кредитному договору, выдан-
ную обладателем прав кредитора. 
4.4. На первый период (год) страхования страховая сумма составляет _________ (________) рублей;
4.5. Страховая премия по настоящему Договору рассчитывается по ежегодным тарифам, исходя из страховой сум-
мы, устанавливаемой п. 4.1. 
4.5.1. Страховой  тариф по страхованию имущества – _____%.
4.5.2. Страховой взнос за первый год страхования составляет _________ (________) рублей и вносится до 
«__»____г. Последующие очередные страховые взносы вносятся ежегодно не позднее «__»____ (месяц).
4.6. Страховая премия (страховой взнос) за каждый период (год) страхования оплачивается наличным/безналич-
ным путем.
4.7. Страховые взносы уплачиваются в рублях по курсу Центрального Банка России на день оплаты. В случае 
неуплаты страхового взноса в указанные сроки, договор прекращается с 1-го дня неоплаченного периода 
страхования.
4.8. В подтверждение оплаты очередного ежегодного страхового взноса Страховщик выдает Страхователю ежегод-
ный страховой Полис.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия Договора страхования: с «___» ___________г. по  «___» __________г.
5.2. Договор страхования вступает в силу с даты государственной регистрации права собственности на недвижимое 
имущество, но не ранее даты фактического предоставления кредита (займа), даты заключения Договора страхова-
ния и оплаты страховой премии.
5.3. Договор страхования считается не вступившим в силу, если Страхователь оплатил страховую премию (первый 
взнос), но: 
5.3.1. к Страхователю (Залогодателю) не перешло право собственности на недвижимое имущество – право соб-
ственности Страхователя не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав;
5.3.2. залог недвижимого имущества (ипотека) не был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;
5.3.3. кредитный договор (договор займа) не был подписан;
5.3.4. кредит (займ) фактически не предоставлен.
5.4. Период ответственности Страховщика (оплаченный период страхования) устанавливается сроком равным 12 
месяцев (1 календарный год) и подтверждается ежегодным  страховым Полисом, выдаваемым согласно п. 4.8.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Порядок осуществления страховой выплаты, права и обязанности сторон и исключения из страхового покрытия, 
а также риски, не принимаемые на страхование, определяются Правилами комплексного ипотечного страхования № 
119, в редакции от «__» ______ 2017г.
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Страхователь с Правилами № 119 Комплексного ипотечного страхования  от «__» ______ 2017г. ознакомлен, эк-
земпляр Правил получил. 

Приложения: 
1. Правила № 119 Комплексного ипотечного страхования  от «__» ______ 2017г.;
2. Анкета – Заявление;
3. Страховой полис.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ:                                           
__________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество)
__________________________________________  

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________

 (зарегистрированный по адресу)

За СТРАХОВЩИКА:

___________________   / _______ /
                               м.п.

СТРАХОВАТЕЛЬ:

  ___________________   / ______ /

(НС и болезни)

ДОГОВОР ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ
№________   

_____________ г.                                     «____» ________20___г.

Страховое акционерное общество «ВСК», именуемое в дальнейшем «Страховщик» в лице ___________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор страхования заключен и действует в соответствии с Правилами № 119 Комплексного 
ипотечного страхования  от «__» ______ 2017г. (Далее также – Правила), которые являются неотъемлемой частью 
Договора страхования (Приложение №1). Во всех случаях, что прямо не предусмотрено Договором страхования 
Стороны руководствуются положениями Правил.
1.2. Предметом Договора страхования является страхование имущественных интересов Страхователя 
(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного лица, а 
также с его смертью в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней) в 
обеспечение исполнения Кредитного договора (Договора займа) № _______ от «____» ________ 201___года, 
заключенного между Страхователем и Выгодоприобретателем 1-ой очереди в городе _______________________ 
(далее по тексту «Кредитный договор»).
1.3. Застрахованным лицом (лицами) по настоящему Договору здесь и далее по тексту является (являются):
1.3.1. __________________, (Застрахованное лицо 1), дата рождения ________________ г., 
паспорт ________________, выдан __________________________________________  ______________г., 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________;
1.3.2. __________________, (Застрахованное лицо 2), дата рождения ________________ г., 
паспорт ________________, выдан __________________________________________  ______________г., 
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________.
1.4. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) произвести Выгодоприобретателю 
(Страхователю) страховые выплаты в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
1.5. Получателем страховой выплаты в части суммы задолженности Страхователя по Кредитному договору является 
Выгодоприобретатель 1-ой очереди: ____________________________________________________________.
1.6. Получателем страховой выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней в части разницы меж-
ду страховой суммой и суммой, выплачиваемой Выгодоприобретателю 1-ой очереди, является Страхователь 
(Застрахованное лицо), а в случае его смерти наследники по закону / указать ФИО, паспортные данные (выбрать 
что-то одно).

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По Договору страхования объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного лица, 
а также с его смертью в результате несчастного случая или болезни.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. По Договору страхования страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное Договором 
страхования из числа страховых рисков, указанных в п. 3.1.1. – п. 3.1.6. Договора, с наступлением которого воз-
никает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю.
3.1.1. Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период 
страхования;
3.1.2.  Смерть Застрахованного лица в результате заболевания, впервые диагностированного после вступления 
Договора страхования в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора 
страхования;
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3.1.3. Установление Застрахованному инвалидности I или II группы в связи с причинением вреда здоровью 
Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования; 
3.1.4. Установление Застрахованному инвалидности I или II группы в связи с заболеванием, впервые диагно-
стированным после вступления Договора страхования в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной 
форме до заключения договора страхования;
3.1.5. Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с 
Застрахованным в период страхования, и приведшего к временной нетрудоспособности Застрахованного лица; 
3.1.6. Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие заболевания, приведшего к временной нетрудо-
способности Застрахованного лица, возникшей после вступления Договора в силу.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая сумма по настоящему Договору на начало каждого периода (года) страхования определяется как 
сумма ссудной задолженности Страхователя перед Выгодоприобретателем 1-ой очереди по Кредитному договору на 
дату начала каждого периода страхования, увеличенная  на _____% ( _______процентов). 
4.2. Страховая сумма снижается  ежегодно в соответствии со снижением суммы ссудной задолженности Страхователя 
в соответствии с условиями и сроками по Кредитному договору. 
4.3. Для определения размера страховой суммы на начало очередного периода страхования Страхователь 
(Выгодоприобретатель) предоставляет справку об остатке ссудной задолженности Страхователя (Застрахованного 
лица) по Кредитному договору, выданную обладателем прав кредитора по Кредитному договору. 
4.4. На первый период (год) страхования страховая сумма составляет:
4.4.1. По страхованию имущественных интересов, связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного лица 
1, а также с его смертью в результате несчастного случая или болезни составляет _________ (________) рублей;
4.4.2. По страхованию имущественных интересов, связанных с причинением вреда здоровью Застрахованного лица 
2, а также с его смертью в результате несчастного случая или болезни составляет _________ (________) рублей.
4.5. Страховая премия по настоящему Договору рассчитывается по ежегодным тарифам, исходя из страховой сум-
мы, устанавливаемой п. 4.1. 

Таблица № 1(тарифы по страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица) 

Застрахованное лицо 1 Застрахованное лицо 2

Срок оплаты 
страховой премии 
(взноса) до:

тарифы по 
страхованию от 
несчастных случаев 
и болезней

Срок оплаты 
страховой премии 
(взноса) до:

тарифы по 
страхованию от 
несчастных случаев и 
болезней

1-й год 1-й год

2-й год 2-й год

3-й год 3-й год

4-й год 4-й год

5-й год 5-й год

6-й год 6-й год

7-й год 7-й год

8-й год 8-й год

9-й год 9-й год

10-й год 10-й год

4.6. Страховой взнос за первый год страхования составляет _________ (________) рублей и вносится до 
«__»_____ г. Последующие очередные страховые взносы вносятся ежегодно не позднее «__»____ (месяц).
4.7. Страховая премия (страховой взнос) за каждый период (год) страхования оплачивается наличным/безналич-
ным путем в сроки, указанные в Таблице № 1.
4.8. Страховые взносы уплачиваются в рублях по курсу Центрального Банка России на день оплаты. В случае неупла-
ты страхового взноса в указанные сроки, договор прекращается с 1-го дня неоплаченного периода страхования.
4.9. В подтверждение оплаты очередного ежегодного страхового взноса Страховщик выдает Страхователю ежегод-
ный страховой Полис.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Срок действия Договора страхования: с «___» ___________г. по  «___» __________г.
5.2. Договор страхования вступает в силу с момента фактического предоставления Страхователю кредита, в соот-
ветствии с условиями Кредитного договора (Договора займа), но не ранее  даты заключения Договора страхования 
и момента оплаты страховой премии. 
5.2.1. Днем фактического предоставления кредита (займа) является день перечисления Кредитором (Займодавцем) 
средств на банковский целевой счет Заемщика, если иное не предусмотрено Кредитным договором (Договором займа).
5.3. Договор страхования считается не вступившим в силу, если Страхователь оплатил страховую премию (первый взнос), но: 
5.3.1. Кредитный договор (Договор займа) не был подписан;
5.3.2. Кредит (Займ) фактически не предоставлен.
5.4. Период ответственности Страховщика (оплаченный период страхования) устанавливается сроком равным 12 
месяцев (1 календарный год) и подтверждается ежегодным  страховым Полисом, выдаваемым согласно п. 4.9.
5.5. Территорией страхового покрытия является весь мир за исключением зон военных действий.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Порядок осуществления страховой выплаты, права и обязанности сторон и исключения из страхового покрытия, 
а также риски, не принимаемые на страхование, определяются Правилами комплексного ипотечного страхования № 
119 в редакции от  «__» ______ 2017г.
Страхователь (Застрахованное лицо) с Правилами № 119 Комплексного ипотечного страхования  от «__» ______ 
2017г. ознакомлен, экземпляр Правил получил. 

Приложения: 
1. Правила № 119 Комплексного ипотечного страхования в редакции от «__» ______ 2017г.;
2. Анкета – Заявление;
3. Страховой полис.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ:                                           
__________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество)
__________________________________________  

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________

 (зарегистрированный по адресу)

За СТРАХОВЩИКА:

___________________   / _______ /
                               м.п.

СТРАХОВАТЕЛЬ:

  ___________________   / ______ /

(Добавляется в случаях,  когда Страхователь и Застрахованный не одно лицо и в случаях, когда застрахован-
ных два и более по договору страхования)

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО:                                           
__________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)
__________________________________________  

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________

 (зарегистрированный по адресу)

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО:

  ___________________   / _____ /
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(Титул)

ДОГОВОР ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ
№________   

_____________ г.                                     «____» ________20___г.

Страховое акционерное общество «ВСК», именуемое в дальнейшем «Страховщик» в лице ___________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор страхования заключен и действует в соответствии с Правилами № 119 Комплексного 
ипотечного страхования  от «__» ______ 2017г. (Далее также – Правила), которые являются неотъемлемой частью 
Договора страхования (Приложение №1). Во всех случаях, что прямо не предусмотрено Договором страхования 
Стороны руководствуются положениями Правил.
1.2. Предметом Договора страхования является страхование имущественных интересов Страхователя 
(Выгодоприобретателя) связанных с риском утраты либо обременения права собственности на недвижимое иму-
щество (титульное страхование), находящегося в собственности у Страхователя и переданного в залог (ипотеку) 
Выгодоприобретателю в обеспечение исполнения Кредитного договора (Договора займа) № _______ от «____» 
________ 201___года, заключенного между Страхователем и Выгодоприобретателем 1-ой очереди в городе       
________________________ (далее по тексту «Кредитный договор»).
1.3. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) произвести Выгодоприобретателю 
(Страхователю) страховые выплаты в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
1.4. Получателем страховой выплаты в части суммы задолженности Страхователя по Кредитному договору является 
Выгодоприобретатель 1-ой очереди: _____________________________________________________________.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По Договору страхования объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты либо обременения права собственности на недвижимое имуще-
ство (квартиру/строение/нежилое помещение) Страхователя, расположенное по адресу: ____________________
__________________________________________________________________________________________.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. По Договору страхования страховым случаем является свершившееся в течение срока действия Договора 
страхования либо после истечения срока его действия событие, предусмотренное Договором страхования из числа 
указанных в п. 3.2. – п. 3.3. страховых рисков, подтвержденное вступившим в законную силу решением суда, при 
условии, что исковое заявление, на основании которого было вынесено и вступило в законную силу решение суда, 
было принято судом к рассмотрению в период  действия Договора страхования. 
3.2. Утрата Страхователем зарегистрированного в установленном законом порядке права собственности на недви-
жимое имущество, на основании вступившего в законную силу решения суда, принятого в связи с:
3.2.1. признанием сделки недействительной, совершенной несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда наличие такого согласия 
требуется в соответствии с законодательством РФ; 
3.2.2. признанием сделки недействительной, совершенной без согласия попечителя гражданином, ограниченным 
судом в дееспособности;
3.2.3. признанием сделки недействительной, совершенной гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся 
в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или ру-
ководить ими;
3.2.4. признанием сделки недействительной, совершенной под влиянием существенного заблуждения;
3.2.5. признанием сделки недействительной, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагопри-
ятных обстоятельств;

3.2.6. признанием сделки недействительной, совершенной неуполномоченным лицом, либо лицом с превышением 
имеющихся у него полномочий;
3.2.7. переводом прав и обязанностей по договору купли-продажи (мены) в связи с нарушением преимуществен-
ного права покупки;
3.2.8. применением последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной гражданином, признанным 
недееспособным вследствие психического расстройства;
3.2.9. истребованием имущества из чужого незаконного владения у добросовестного приобретателя, если оно вы-
было из владения собственника по основаниям, предусмотренным п. 3.2.1. – п. 3.2.8. Договора.
3.3. Обременение права собственности Страхователя на жилое помещение правом пользования третьих лиц, воз-
никшим до приобретения права собственности Страхователем, и не связанное с его утратой, подтвержденное всту-
пившим в законную силу решением суда об удовлетворении: 
3.3.1. иска о признании права пользования (проживания) и владения жилым помещением;
3.3.2. иска о вселении.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая сумма по каждому объекту недвижимости по настоящему договору на начало каждого периода 
(года) страхования определяется как сумма ссудной задолженности Страхователя перед Выгодоприобретателем 
1-ой очереди по Кредитному договору на дату начала каждого периода страхования, увеличенная  на _____% 
(_______ процентов), но  не выше действительной стоимости застрахованного недвижимого имущества. 
4.2. Страховая сумма снижается  ежегодно в соответствии со снижением суммы ссудной задолженности Страхователя 
в соответствии с условиями и сроками по Кредитному договору. 
4.3. Для определения размера страховой суммы на начало очередного периода страхования Страхователь 
(Выгодоприобретатель) предоставляет справку об остатке ссудной задолженности Страхователя (Застрахованного 
лица) по Кредитному договору, выданную обладателем прав кредитора по Кредитному договору. 
4.4. На первый период (год) страхования страховая сумма составляет _________ (________) рублей.
4.5. Страховая премия по настоящему Договору рассчитывается по ежегодным тарифам, исходя из страховой сум-
мы, устанавливаемой п. 4.1.
4.5.1. Страховой тариф по страхованию риска утраты права собственности Страхователя на недвижимое имущество - ___%.
4.5.2. Страховой взнос за первый год страхования составляет _________ (________) рублей и вносится до 
«__»____ г. Последующие очередные страховые взносы вносятся ежегодно не позднее «__»____ (месяц).
4.6. Страховая премия (страховой взнос) за каждый период (год) страхования оплачивается наличным/безналичным путем.
4.7. Страховые взносы уплачиваются в рублях по курсу Центрального Банка России на день оплаты. В случае неу-
платы страхового взноса в указанные сроки, договор прекращается с 1-го дня неоплаченного периода страхования.
4.8. В подтверждение оплаты очередного ежегодного страхового взноса Страховщик выдает Страхователю ежегод-
ный страховой Полис.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия Договора страхования: с «___» ___________г. по  «___» __________г.
5.2. Договор страхования вступает в силу с даты государственной регистрации права собственности на недвижимое 
имущество, но не ранее даты фактического предоставления кредита (займа), даты заключения Договора страхова-
ния и оплаты страховой премии.
5.3. Договор страхования считается не вступившим в силу, если Страхователь оплатил страховую премию (первый 
взнос), но: 
5.3.1. к Страхователю (Залогодателю) не перешло право собственности на недвижимое имущество – право соб-
ственности Страхователя не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав;
5.3.2. залог недвижимого имущества (ипотека) не был зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;
5.3.3. кредитный договор (договор займа) не был подписан;
5.3.4. кредит (займ) фактически не предоставлен.
5.4. Период ответственности Страховщика (оплаченный период страхования) устанавливается сроком равным 12 
месяцев (1 календарный год) и подтверждается ежегодным  страховым Полисом, выдаваемым согласно п. 4.8.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Порядок осуществления страховой выплаты, права и обязанности сторон и исключения из страхового покрытия, 
а также риски, не принимаемые на страхование, определяются Правилами комплексного ипотечного страхования № 
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119, в редакции от «__» ______ 2017г.
Страхователь с Правилами № 119 Комплексного ипотечного страхования  от «__» ______ 2017г. ознакомлен, эк-
земпляр Правил получил. 

Приложения: 
1. Правила № 119 Комплексного ипотечного страхования в редакции от «__» ______ 2017г.;
2. Анкета – Заявление;
3. Страховой полис.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ:                                           
__________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество)
__________________________________________  

(паспорт, серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________________________

 (зарегистрированный по адресу)

За СТРАХОВЩИКА:

___________________   / _______ /
                               м.п.

СТРАХОВАТЕЛЬ:

  ___________________   / ______ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Правилам № 119
 Комплексного ипотечного страхования

(НС и болезни, имущество, титул)

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № _________
Настоящий Страховой полис выдан и действует в соответствии с условиями

Договора ипотечного страхования №______ от _________20 __ г.
(далее именуемый Договор страхования) и является его неотъемлемой частью.

Страховщик: САО «ВСК»

Страхователь 
(Застрахованное лицо 1):

Паспортные данные:

Адрес регистрации:

Застрахованный2:
Паспортные данные:

Адрес регистрации:

Кредитный договор (Договор Займа): №____________________ от ___________20__г.

Адрес застрахованного недвижимого 
имущества:
Выгодоприобретатель 1 очереди: 
(Получатель страховой выплаты в части 
суммы задолженности Страхователя по 
Кредитному договору (Договору займа) 

Объекты страхования 
имущественные интересы, 
связанные с:

1. причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате 
несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и 
болезней);

2. риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества 
(страхование имущества);

3. риском утраты либо обременения права собственности на недвижимое 
имущество (титульное страхование).

Страховые случаи: в соответствии с положениями Договора страхования 

Страховая сумма:

По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица 1 
составляет __________________( ____________ ) рублей;
По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица 2 
составляет __________________( ____________ ) рублей
По страхованию имущества составляет ___________( __________ ) рублей;
По титульному страхованию составляет ___________( _________ ) рублей.

Страховой взнос:

• По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица1:
• По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица2:
• По страхованию имущества:
• По титульному страхованию:

Порядок оплаты страхового 
взноса: Единовременно в срок до «__»_________ 20__ г. 

Период ответственности 
Страховщика по настоящему 
полису

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Срок действия Договора 
страхования С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Иные условия страхования изложены в тексте Договора страхования.

Страховщик                                                                                        Страхователь (Застрахованное лицо  1):
_____________________

  
Застрахованное лицо 2:

_____________________
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(НС и болезни, имущество)
СТРАХОВОЙ ПОЛИС № _________

Настоящий Страховой полис выдан и действует в соответствии с условиями
Договора ипотечного страхования №______ от _________20 __ г.

(далее именуемый Договор страхования) и является его неотъемлемой частью.

Страховщик САО «ВСК»
Страхователь 
(Застрахованное лицо 1)
Паспортные данные:

Адрес регистрации:

Застрахованный 2
Паспортные данные:

Адрес регистрации:

Кредитный договор (Договор Займа): №____________________ от ___________20__г.

Объект недвижимого имущества
Адрес

_______________________________________________________
______

Выгодоприобретатель 1 очереди 
(Получатель страховой выплаты в части 
суммы задолженности Страхователя 
по Кредитному договору (Договору 
займа) 

Объекты страхования 
имущественные интересы, 
связанные с:

1. причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате 
несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней);

2. риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование 
имущества).

Страховые случаи в соответствии с положениями Договора страхования 

Страховая сумма По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица 1 
составляет  __________________( ____________ ) рублей;
По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица 2 
составляет __________________( ____________ ) рублей;
По страхованию имущества составляет  _______________( __________ ) рублей.

Страховой взнос
По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица 1:
По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица 2:
По страхованию имущества:

Порядок оплаты 
страхового взноса:

Единовременно в срок до «__»_________ 20__ г. 

Период ответственности 
Страховщика по 
настоящему полису

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Срок действия Договора 
страхования

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Иные условия страхования изложены в тексте Договора страхования.

Страховщик                                                                                        Страхователь (Застрахованное лицо  1):
_____________________

  
Застрахованное лицо 2:

_____________________

(Имущество, титул)
СТРАХОВОЙ ПОЛИС № _________

Настоящий Страховой полис выдан и действует в соответствии с условиями
Договора ипотечного страхования №______ от _________20 __ г.

(далее именуемый Договор страхования) и является его неотъемлемой частью.

Страховщик САО «ВСК»
Страхователь 
Паспортные данные

Адрес регистрации

Кредитный договор (Договор Займа) №____________________ от ___________20__г.

Объект недвижимого имущества
Адрес

________________________________________________________
________________________________________________________

Выгодоприобретатель 1 очереди 
(Получатель страховой выплаты в части 
суммы задолженности Страхователя 
по Кредитному договору (Договору 
займа) 

Объекты страхования 
имущественные интересы, 
связанные с:

1. риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества 
(страхование имущества);
2. риском утраты либо обременения права собственности на недвижимое 
имущество (титульное страхование).

Страховые случаи в соответствии с положениями Договора страхования 

Страховая сумма
По страхованию имущества составляет _____________( _________ ) рублей;
По титульному страхованию составляет _____________( _________ ) рублей.

Страховой взнос
По страхованию имущества:
По титульному страхованию:

Порядок оплаты страхового 
взноса

Единовременно в срок до «__»_________ 20__ г. 

Период ответственности 
Страховщика по настоящему 
полису

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Срок действия Договора 
страхования

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Иные условия страхования изложены в тексте Договора страхования.

Страховщик                                                                                                                                 Страхователь
_____________________
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(НС и болезни)

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № _________
Настоящий Страховой полис выдан и действует в соответствии с условиями

Договора ипотечного страхования №______ от _________20 __ г.
(далее именуемый Договор страхования) и является его неотъемлемой частью.

Страховщик: САО «ВСК»
Страхователь 
(Застрахованное лицо 1):
Паспортные данные:

Адрес регистрации:

Застрахованный 2:
Паспортные данные:

Адрес регистрации:

Кредитный договор (Договор Займа): №____________________ от ___________20__г.

Выгодоприобретатель 1 очереди: 
(Получатель страховой выплаты в части 
суммы задолженности Страхователя 
по Кредитному договору (Договору 
займа) 

Объекты страхования 
Имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а 
также с их смертью в результате несчастного случая или болезни (страхование от 
несчастных случаев и болезней);

Страховые случаи в соответствии с положениями Договора страхования 

Страховая сумма По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица 1 
составляет _____________( _________ ) рублей;
По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица 2 
составляет  _____________( _________ ) рублей;

Страховой взнос
• По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица 1:
• По страхованию от несчастных случаев и болезней Застрахованного лица 2:

Порядок оплаты страхового 
взноса

Единовременно в срок до «__»_________ 20__ г. 

Период ответственности 
Страховщика по 
настоящему полису

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Срок действия Договора 
страхования

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Иные условия страхования изложены в тексте Договора страхования.

Страховщик                                                                                        Страхователь (Застрахованное лицо  1):
_____________________

  
Застрахованное лицо 2:

_____________________

(Имущество)

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № _________
Настоящий Страховой полис выдан и действует в соответствии с условиями

Договора ипотечного страхования №______ от _________20 __ г.
(далее именуемый Договор страхования) и является его неотъемлемой частью.

Страховщик САО «ВСК»
Страхователь 
Паспортные данные

Адрес регистрации

Кредитный договор (Договор Займа): №____________________ от ___________20__г.

Объект недвижимого имущества
Адрес

________________________________________________________
________________________________________________________

Выгодоприобретатель 1 очереди: 
(Получатель страховой выплаты в части 
суммы задолженности Страхователя 
по Кредитному договору (Договору 
займа) 

Объекты страхования 
Имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или 
повреждения имущества (страхование имущества)

Страховые случаи в соответствии с положениями Договора страхования 

Страховая сумма составляет _____________( _________ ) рублей.

Страховой взнос составляет _____________( _________ ) рублей.

Порядок оплаты страхового 
взноса

Единовременно в срок до «__»_________ 20__ г. 

Период ответственности 
Страховщика по настоящему 
полису

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Срок действия Договора 
страхования

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Иные условия страхования изложены в тексте Договора страхования.

Страховщик                                                                                                                                 Страхователь
_____________________
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(Титул)

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № _________
Настоящий Страховой полис выдан и действует в соответствии с условиями

Договора ипотечного страхования №______ от _________20 __ г.
(далее именуемый Договор страхования) и является его неотъемлемой частью.

Страховщик САО «ВСК»
Страхователь 
Паспортные данные

Адрес регистрации

Кредитный договор (Договор Займа) №____________________ от ___________20__г.

Объект недвижимого имущества
Адрес

_______________________________________________________
_______

Выгодоприобретатель 1 очереди 
(Получатель страховой выплаты в части 
суммы задолженности Страхователя 
по Кредитному договору (Договору 
займа) 

Объекты страхования
Имущественные интересы страхователя (Выгодоприобретателя), связанные 
с риском утраты либо обременения права собственности на недвижимое 
имущество (титульное страхование).

Страховые случаи в соответствии с положениями Договора страхования 

Страховая сумма составляет _____________( _________ ) рублей.

Страховой взнос составляет _____________( _________ ) рублей.

Порядок оплаты страхового 
взноса

Единовременно в срок до «__»_________ 20__ г. 

Период ответственности 
Страховщика по настоящему 
полису

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Срок действия Договора 
страхования

С «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

Иные условия страхования изложены в тексте Договора страхования.

Страховщик                                                                                                                                 Страхователь
_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Правилам № 119
 Комплексного ипотечного страхования

Тарифные ставки по комплексному 
ипотечному страхованию

1. ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Годовые тарифные ставки в % от страховой суммы определяются по формулам в зависимости от страховых рисков:

№ 
строки

Страховые риски
Формулы 

для расчета тарифной ставки

1
Смерть Застрахованного лица в результате несчастного 
случая, происшедшего с Застрахованным в период 
страхования

Т1 

2

Смерть Застрахованного лица в результате заболевания, 
впервые диагностированного после вступления Договора 
страхования в силу или заявленного Застрахованным лицом 
в письменной форме до заключения договора страхования

Т2

3
Установление Застрахованному инвалидности в связи с 
причинением вреда здоровью Застрахованного вследствие 
несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в 
период страхования

Т3

4

Установление Застрахованному инвалидности в связи 
с заболеванием, впервые диагностированным после 
вступления Договора страхования в силу или заявленного 
Застрахованным лицом в письменной форме до заключения 
договора страхования

Т4

5

Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие 
несчастного случая, происшедшего с Застрахованным 
в период страхования, и приведшего к временной 
нетрудоспособности Застрахованного лица

Т5

6

Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие 
заболевания, приведшего к временной нетрудоспособности 
Застрахованного лица, возникшей после вступления 
Договора в силу 

Т6

В приведенной таблице использованы следующие обозначения:

Т1 - базовый тариф в % от страховой суммы по страхованию исключительно от риска «Смерть Застрахованного 
лица в результате несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования», Т1 = 0,15;

Т2 - базовый тариф в % от страховой суммы по страхованию от риска «Смерть Застрахованного лица в результате 
заболевания, впервые диагностированного после вступления Договора страхования в силу или заявленного 
Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования» 
• в случае индивидуального Договора или коллективного Договора (до 50 человек включительно) Т2  на 1 человека 

выбирается из таблицы 1;
• в случае коллективного Договора (более 50 человек) Т2  на 1 человека выбирается из таблицы 2;

Т3 - базовый тариф в % от страховой суммы по страхованию от риска «Установление Застрахованному инвалидности 
в связи с причинением вреда здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с 
Застрахованным в период страхования»; Т3  выбирается из таблицы 3 в зависимости от установленных Договором  
размеров страховой выплаты за установление группы инвалидности. Тарифы по разным группам инвалидности 
суммируются.
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Т4 - базовый тариф в % от страховой суммы по страхованию от риска «Установление Застрахованному 
инвалидности в связи с заболеванием, впервые диагностированным после вступления Договора страхования в 
силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования»; 
• в случае индивидуального Договора или коллективного Договора (до 50 человек включительно) Т4  на 1 человека 

выбирается из таблиц 4.1, 4.2, 4.3 в зависимости от установленных Договором  размеров страховой выплаты за 
установление группы инвалидности;

• в случае коллективного Договора (более 50 человек) Т4  на 1 человека выбирается из таблицы 5.1, 5.2, 5.3 в 
зависимости от размеров страховых выплат по группам инвалидности;

Тарифы по разным группам инвалидности суммируются.

Т5 – базовый тариф в % от страховой суммы по страхованию  от риска «Причинение вреда здоровью Застрахованного 
вследствие несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования, и приведшего к 
временной нетрудоспособности Застрахованного лица»; Т5 определяется по таблицам 6.1, 6.2 в зависимости от 
размеров страховой выплаты за каждый день нетрудоспособности.

Т6 - базовый тариф в % от страховой суммы по страхованию от риска «Причинение вреда здоровью Застрахованного 
вследствие заболевания, приведшего к временной нетрудоспособности Застрахованного лица, возникшей 
после вступления Договора в силу»; Т6 определяется по таблицам 7.1, 7.2 в зависимости от размеров страховой 
выплаты за каждый день нетрудоспособности;

Тарифные ставки, рассчитанные в соответствии с базовыми условиями страхования, приведенными в правилах, 
определяются из таблицы 8.

Таблица 1. Базовые годовые тарифы по страхованию от риска «Смерть Застрахованного лица в результате 
заболевания, впервые диагностированного после вступления Договора страхования в силу или заявленного 
Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования» (Т2) в зависимости от пола 
и возраста

Возраст М Ж Возраст М Ж

18 0.07 0.04 47 2.67 0.89

19 0.07 0.05 48 2.86 0.94

20 0.08 0.06 49 3.38 1.07

21 0.09 0.06 50 3.57 1.13

22 0.09 0.06 51 3.76 1.20

23 0.10 0.06 52 3.94 1.29

24 0.13 0.08 53 4.12 1.41

25 0.13 0.08 54 4.77 1.75

26 0.14 0.09 55 5.00 1.90

27 0.15 0.09 56 5.25 2.02

28 0.16 0.10 57 5.52 2.03

29 0.35 0.13 58 5.82 2.10

30 0.37 0.14 59 6.87 2.35

31 0.40 0.15 60 7.25 2.46

32 0.42 0.16 61 7.66 2.64

33 0.45 0.18 62 8.09 2.90

34 0.64 0.22 63 8.56 3.12

35 0.69 0.24 64 9.41 3.65

36 0.74 0.26 65 9.96 4.06

Возраст М Ж Возраст М Ж

37 0.79 0.28 66 10.56 4.51

38 0.85 0.30 67 11.20 5.00

39 1.29 0.39 68 11.88 5.53

40 1.38 0.42 69 13.10 6.36

41 1.35 0.46 70 13.91 7.02

42 1.45 0.51 71 14.76 7.75

43 1.55 0.56 72 15.68 8.54

44 2.15 0.70 73 16.65 9.41

45 2.31 0.77 74 17.57 10.35

46 2.49 0.83 75 и старше 21.09 12.93

Таблица 2. Базовые годовые тарифы по страхованию от риска «Смерть Застрахованного лица в результате 
заболевания, впервые диагностированного после вступления Договора страхования в силу или заявленного 
Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования» (Т2) для возрастных групп

Возрастной интервал, лет Мужчины Женщины Единый

18-24 0.09 0.06 0.07

25-34 0.32 0.13 0.23

35-44 1.22 0.41 0.82

45-54 3.39 1.13 2.26

55-64 6.94 2.52 4.73

65-74 13.53 6.85 10.19

75 и старше 21.09 12.93 17.01

Таблица 3. Базовые годовые тарифы (Т3) по страхованию от риска «Установление Застрахованному 
инвалидности в связи с причинением вреда здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, 
происшедшего с Застрахованным в период страхования», в зависимости от размеров страховых выплат, в 
% от страховой суммы:

Размер 
страховой выплаты

Тариф

Инвалидность I 
группы

Инвалидность 
II группы

Инвалидность 
III группы

до 49% 0,024 0,024 0,014

от 50% до 69% 0,037 0,038 0,021

от 70% до 84% 0,048 0,049 0,027

от 85% до 100% 0,058 0,059 0,033
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Таблица 4.1. Базовые годовые тарифы по страхованию от риска «Установление Застрахованному 
инвалидности в связи с заболеванием, впервые диагностированным после вступления Договора страхования в 
силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования» (Т4) в 
зависимости от пола и возраста Застрахованного для I группы инвалидности:

 
Возраст 

(лет)

мужчины женщины

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

18 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003

19 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.004

20 0.002 0.003 0.003 0.004 0.002 0.003 0.003 0.004

21 0.002 0.003 0.004 0.004 0.002 0.003 0.004 0.004

22 0.002 0.003 0.004 0.005 0.002 0.003 0.004 0.005

23 0.002 0.003 0.004 0.005 0.002 0.003 0.004 0.005

24 0.003 0.004 0.005 0.006 0.003 0.004 0.005 0.006

25 0.003 0.004 0.005 0.006 0.003 0.004 0.005 0.006

26 0.003 0.004 0.005 0.007 0.003 0.004 0.006 0.007

27 0.003 0.005 0.006 0.007 0.003 0.005 0.006 0.007

28 0.004 0.005 0.007 0.008 0.004 0.005 0.006 0.008

29 0.004 0.006 0.007 0.009 0.004 0.005 0.007 0.008

30 0.004 0.006 0.008 0.009 0.004 0.006 0.008 0.009

31 0.005 0.007 0.008 0.010 0.005 0.006 0.008 0.010

32 0.005 0.007 0.009 0.011 0.005 0.007 0.009 0.011

33 0.006 0.008 0.010 0.012 0.006 0.008 0.010 0.012

34 0.006 0.008 0.011 0.013 0.006 0.008 0.011 0.013

35 0.007 0.009 0.012 0.014 0.007 0.009 0.011 0.014

36 0.008 0.010 0.013 0.016 0.007 0.010 0.012 0.015

37 0.008 0.011 0.014 0.017 0.008 0.010 0.013 0.016

38 0.009 0.012 0.015 0.018 0.009 0.011 0.015 0.017

39 0.010 0.013 0.017 0.020 0.009 0.012 0.016 0.019

40 0.011 0.014 0.018 0.022 0.010 0.013 0.017 0.021

41 0.012 0.015 0.020 0.024 0.011 0.015 0.019 0.022

42 0.013 0.017 0.022 0.026 0.012 0.016 0.020 0.024

43 0.014 0.018 0.024 0.028 0.013 0.017 0.022 0.026

44 0.015 0.020 0.026 0.031 0.014 0.018 0.024 0.029

45 0.016 0.022 0.028 0.034 0.015 0.020 0.026 0.031

 
Возраст 

(лет)

мужчины женщины

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

46 0.018 0.024 0.031 0.037 0.016 0.022 0.028 0.034

47 0.020 0.026 0.034 0.040 0.018 0.024 0.031 0.036

48 0.021 0.028 0.037 0.044 0.019 0.026 0.033 0.040

49 0.023 0.031 0.040 0.048 0.021 0.028 0.036 0.043

50 0.025 0.034 0.044 0.052 0.023 0.030 0.039 0.046

51 0.028 0.037 0.047 0.057 0.025 0.033 0.042 0.051

52 0.030 0.040 0.052 0.062 0.027 0.036 0.046 0.055

53 0.033 0.044 0.056 0.067 0.029 0.039 0.050 0.059

54 0.036 0.048 0.061 0.073 0.031 0.042 0.054 0.065

55 0.039 0.052 0.067 0.080 0.034 0.045 0.059 0.070

56 0.042 0.057 0.073 0.087 0.037 0.049 0.064 0.076

57 0.046 0.062 0.080 0.095 0.040 0.053 0.069 0.082

58 0.051 0.067 0.087 0.104 0.043 0.058 0.075 0.089

59 0.055 0.074 0.095 0.113 0.047 0.063 0.081 0.097

60 0.060 0.080 0.103 0.123 0.051 0.068 0.088 0.105

61 0.065 0.087 0.113 0.135 0.056 0.074 0.096 0.114

62 0.072 0.095 0.123 0.147 0.060 0.080 0.104 0.124

63 0.078 0.104 0.134 0.160 0.066 0.087 0.113 0.135

64 0.085 0.113 0.146 0.175 0.071 0.095 0.122 0.146

65 0.093 0.124 0.160 0.191 0.077 0.103 0.133 0.159

66 0.101 0.135 0.175 0.208 0.084 0.112 0.144 0.172

67 0.111 0.147 0.190 0.227 0.091 0.121 0.157 0.187

68 0.121 0.161 0.208 0.248 0.099 0.132 0.170 0.203

69 0.132 0.176 0.227 0.271 0.107 0.143 0.185 0.221

70 0.144 0.192 0.248 0.296 0.117 0.156 0.201 0.240

71 0.157 0.209 0.270 0.323 0.127 0.169 0.218 0.260

72 0.171 0.229 0.295 0.352 0.138 0.184 0.237 0.283

73 0.187 0.250 0.323 0.385 0.150 0.199 0.258 0.308

74 0.205 0.273 0.353 0.421 0.163 0.217 0.280 0.334

75 и 
старше

0.225 0.300 0.388 0.463 0.179 0.238 0.308 0.368
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Таблица 4.2. Базовые годовые тарифы по страхованию от риска «Установление Застрахованному 
инвалидности в связи с заболеванием, впервые диагностированным после вступления Договора страхования в 
силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования» (Т4) в 
зависимости от пола и возраста Застрахованного для II группы инвалидности:

 
Возраст 

(лет)

мужчины женщины

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

18 0.012 0.017 0.022 0.026 0.018 0.024 0.031 0.037

19 0.013 0.018 0.023 0.027 0.020 0.026 0.034 0.040

20 0.015 0.020 0.026 0.031 0.021 0.028 0.036 0.043

21 0.016 0.021 0.028 0.033 0.023 0.030 0.039 0.046

22 0.017 0.023 0.030 0.036 0.024 0.032 0.042 0.050

23 0.018 0.025 0.032 0.038 0.026 0.034 0.044 0.052

24 0.020 0.027 0.035 0.041 0.028 0.037 0.048 0.057

25 0.021 0.029 0.037 0.044 0.030 0.040 0.051 0.061

26 0.023 0.031 0.039 0.047 0.032 0.043 0.055 0.066

27 0.025 0.033 0.042 0.051 0.034 0.045 0.059 0.070

28 0.027 0.036 0.046 0.055 0.037 0.049 0.063 0.075

29 0.029 0.039 0.050 0.059 0.039 0.053 0.068 0.081

30 0.031 0.041 0.053 0.064 0.042 0.056 0.072 0.086

31 0.033 0.045 0.058 0.069 0.045 0.060 0.078 0.093

32 0.036 0.048 0.062 0.074 0.048 0.064 0.083 0.099

33 0.039 0.052 0.067 0.080 0.052 0.069 0.089 0.106

34 0.042 0.056 0.072 0.086 0.055 0.074 0.095 0.114

35 0.045 0.060 0.077 0.092 0.059 0.079 0.102 0.122

36 0.049 0.065 0.084 0.100 0.064 0.085 0.110 0.131

37 0.052 0.070 0.090 0.108 0.068 0.091 0.117 0.140

38 0.056 0.075 0.097 0.115 0.073 0.098 0.126 0.150

39 0.061 0.081 0.104 0.124 0.079 0.105 0.136 0.162

40 0.066 0.087 0.113 0.135 0.084 0.112 0.145 0.173

41 0.071 0.094 0.122 0.145 0.090 0.121 0.156 0.186

42 0.076 0.102 0.131 0.157 0.097 0.129 0.167 0.199

43 0.082 0.109 0.141 0.168 0.104 0.138 0.178 0.213

44 0.088 0.118 0.152 0.181 0.111 0.148 0.191 0.229

45 0.095 0.127 0.164 0.196 0.119 0.159 0.205 0.245

 
Возраст 

(лет)

мужчины женщины

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

46 0.103 0.137 0.177 0.212 0.128 0.171 0.221 0.264

47 0.111 0.148 0.191 0.228 0.137 0.183 0.237 0.282

48 0.119 0.159 0.206 0.246 0.147 0.197 0.254 0.303

49 0.129 0.172 0.222 0.265 0.158 0.210 0.272 0.324

50 0.139 0.185 0.239 0.286 0.169 0.226 0.292 0.348

51 0.150 0.200 0.259 0.309 0.182 0.243 0.314 0.375

52 0.162 0.215 0.278 0.332 0.196 0.261 0.337 0.402

53 0.175 0.233 0.301 0.359 0.210 0.279 0.361 0.431

54 0.188 0.251 0.324 0.387 0.225 0.300 0.388 0.463

55 0.204 0.272 0.351 0.419 0.242 0.322 0.416 0.497

56 0.220 0.293 0.378 0.451 0.260 0.346 0.447 0.534

57 0.237 0.316 0.408 0.487 0.279 0.372 0.481 0.574

58 0.256 0.342 0.442 0.527 0.299 0.399 0.516 0.615

59 0.277 0.369 0.477 0.569 0.322 0.429 0.555 0.662

60 0.299 0.398 0.514 0.614 0.346 0.462 0.596 0.712

61 0.322 0.430 0.555 0.663 0.373 0.497 0.642 0.766

62 0.350 0.466 0.602 0.718 0.400 0.534 0.690 0.823

63 0.377 0.503 0.650 0.776 0.431 0.575 0.743 0.886

64 0.408 0.544 0.703 0.838 0.463 0.618 0.798 0.952

65 0.442 0.589 0.760 0.908 0.500 0.666 0.860 1.027

66 0.478 0.638 0.824 0.983 0.538 0.717 0.926 1.105

67 0.518 0.690 0.892 1.064 0.579 0.772 0.997 1.190

68 0.561 0.748 0.967 1.154 0.624 0.832 1.075 1.283

69 0.608 0.810 1.046 1.249 0.673 0.898 1.159 1.384

70 0.659 0.879 1.135 1.355 0.727 0.969 1.252 1.494

71 0.715 0.954 1.232 1.470 0.784 1.046 1.351 1.612

72 0.776 1.035 1.337 1.596 0.848 1.131 1.460 1.743

73 0.844 1.126 1.454 1.735 0.916 1.221 1.577 1.883

74 0.918 1.224 1.581 1.887 0.990 1.321 1.706 2.036

75 и 
старше

1.010 1.346 1.739 2.075 1.089 1.453 1.876 2.239
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Таблица 4.3. Базовые годовые тарифы по страхованию от риска «Установление Застрахованному 
инвалидности в связи с заболеванием, впервые диагностированным после вступления Договора страхования в 
силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования» (Т4) в 
зависимости от пола и возраста Застрахованного для III группы инвалидности:

 
Возраст 

(лет)

мужчины женщины

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

18 0.025 0.033 0.043 0.052 0.059 0.078 0.101 0.120

19 0.025 0.033 0.043 0.051 0.059 0.078 0.101 0.121

20 0.026 0.035 0.045 0.054 0.059 0.079 0.102 0.122

21 0.025 0.033 0.043 0.051 0.057 0.077 0.099 0.118

22 0.024 0.033 0.042 0.050 0.056 0.075 0.096 0.115

23 0.024 0.032 0.041 0.049 0.054 0.072 0.093 0.111

24 0.024 0.032 0.041 0.049 0.054 0.073 0.094 0.112

25 0.024 0.032 0.042 0.050 0.055 0.073 0.094 0.113

26 0.025 0.033 0.042 0.051 0.056 0.075 0.096 0.115

27 0.026 0.034 0.044 0.053 0.057 0.076 0.099 0.118

28 0.027 0.036 0.047 0.056 0.060 0.080 0.103 0.123

29 0.029 0.039 0.050 0.060 0.063 0.084 0.109 0.130

30 0.031 0.042 0.054 0.064 0.067 0.089 0.115 0.137

31 0.034 0.045 0.058 0.069 0.072 0.095 0.123 0.147

32 0.037 0.049 0.063 0.076 0.077 0.102 0.132 0.158

33 0.040 0.054 0.069 0.083 0.083 0.111 0.143 0.171

34 0.044 0.058 0.075 0.090 0.090 0.120 0.155 0.185

35 0.047 0.063 0.082 0.098 0.098 0.130 0.168 0.201

36 0.052 0.069 0.089 0.107 0.106 0.141 0.183 0.218

37 0.056 0.075 0.097 0.116 0.114 0.153 0.197 0.235

38 0.061 0.081 0.105 0.126 0.124 0.165 0.213 0.254

39 0.066 0.089 0.114 0.137 0.134 0.179 0.231 0.275

40 0.072 0.096 0.124 0.149 0.143 0.191 0.247 0.294

41 0.078 0.104 0.134 0.160 0.153 0.204 0.264 0.315

42 0.084 0.112 0.145 0.173 0.163 0.217 0.280 0.334

43 0.090 0.120 0.155 0.185 0.172 0.229 0.296 0.353

44 0.096 0.128 0.165 0.197 0.181 0.241 0.312 0.372

45 0.103 0.137 0.177 0.211 0.189 0.252 0.326 0.389

 
Возраст 

(лет)

мужчины женщины

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

до 49%
от 50% 
до 69%

от 70% 
до 84%

от 85% 
до 100%

46 0.109 0.146 0.188 0.225 0.198 0.264 0.341 0.407

47 0.116 0.155 0.200 0.238 0.204 0.272 0.351 0.419

48 0.122 0.163 0.211 0.251 0.209 0.279 0.360 0.430

49 0.129 0.172 0.222 0.264 0.212 0.283 0.366 0.437

50 0.135 0.180 0.233 0.278 0.215 0.286 0.370 0.441

51 0.141 0.189 0.244 0.291 0.215 0.287 0.371 0.442

52 0.147 0.196 0.253 0.302 0.213 0.284 0.367 0.439

53 0.153 0.204 0.263 0.314 0.209 0.278 0.359 0.429

54 0.158 0.211 0.272 0.325 0.202 0.270 0.348 0.416

55 0.163 0.218 0.281 0.336 0.193 0.257 0.332 0.396

56 0.168 0.223 0.289 0.344 0.181 0.241 0.312 0.372

57 0.171 0.228 0.295 0.352 0.167 0.222 0.287 0.343

58 0.175 0.233 0.301 0.359 0.149 0.199 0.257 0.307

59 0.177 0.236 0.305 0.364 0.130 0.173 0.223 0.267

60 0.179 0.238 0.308 0.368 0.107 0.143 0.185 0.221

61 0.180 0.240 0.309 0.369 0.083 0.110 0.143 0.170

62 0.180 0.240 0.310 0.370 0.056 0.074 0.096 0.114

63 0.179 0.239 0.308 0.368 0.026 0.035 0.046 0.054

64 0.177 0.236 0.305 0.364 0.024 0.032 0.042 0.050

65 0.174 0.232 0.300 0.358 0.024 0.032 0.042 0.050

66 0.170 0.227 0.293 0.350 0.024 0.032 0.042 0.050

67 0.165 0.220 0.284 0.339 0.024 0.032 0.042 0.050

68 0.158 0.211 0.273 0.326 0.024 0.032 0.042 0.050

69 0.151 0.201 0.259 0.310 0.024 0.032 0.042 0.050

70 0.142 0.189 0.244 0.291 0.024 0.032 0.042 0.050

71 0.132 0.175 0.227 0.270 0.024 0.032 0.042 0.050

72 0.120 0.160 0.207 0.247 0.024 0.032 0.042 0.050

73 0.107 0.143 0.185 0.221 0.024 0.032 0.042 0.050

74 0.093 0.124 0.160 0.192 0.024 0.032 0.042 0.050

75 и 
старше

0.102 0.137 0.177 0.211 0.027 0.036 0.046 0.055
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Таблица 5.1. Базовые годовые тарифы по страхованию от риска «Установление Застрахованному 
инвалидности в связи с заболеванием, впервые диагностированным после вступления Договора страхования 
в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования» (Т4) 
для возрастных групп для I группы инвалидности:

Возраст

I группа, мужчины I группа, женщины I группа, единый

до 
49%

от 
50% 
до 

69%

от 
70% 
до 

84%

от 
85% 
до 

100%

до 
49%

от 
50% 
до 

69%

от 
70% 
до 

84%

от 
85% 
до 

100%

до 
49%

от 
50% 
до 

69%

от 
70% 
до 

84%

от 
85% 
до 

100%

18-24 0.002 0.003 0.004 0.004 0.002 0.003 0.004 0.004 0.002 0.003 0.004 0.004

25-34 0.004 0.006 0.008 0.009 0.004 0.006 0.008 0.009 0.004 0.006 0.008 0.009

35-44 0.011 0.014 0.018 0.022 0.010 0.013 0.017 0.020 0.010 0.014 0.018 0.021

45-54 0.025 0.033 0.043 0.051 0.022 0.030 0.038 0.046 0.024 0.032 0.041 0.049

55-64 0.059 0.079 0.102 0.122 0.051 0.067 0.087 0.104 0.055 0.073 0.095 0.113

65-74 0.142 0.190 0.245 0.292 0.115 0.154 0.198 0.237 0.129 0.172 0.222 0.265

75 и старше 0.225 0.300 0.388 0.463 0.179 0.238 0.308 0.368 0.202 0.269 0.348 0.415

18-65 0.023 0.031 0.039 0.047 0.020 0.027 0.035 0.041 0.022 0.029 0.037 0.044

Таблица 5.2. Базовые годовые тарифы по страхованию от риска «Установление Застрахованному 
инвалидности в связи с заболеванием, впервые диагностированным после вступления Договора страхования 
в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования» (Т4) 
для возрастных групп для II группы инвалидности:

Возраст

II группа, мужчины II  группа, женщины II группа, единый

до 
49%

от 
50% 
до 

69%

от 
70% 
до 

84%

от 
85% 
до 

100%

до 
49%

от 
50% 
до 

69%

от 
70% 
до 

84%

от 
85% 
до 

100%

до 
49%

от 
50% 
до 

69%

от 
70% 
до 

84%

от 
85% 
до 

100%

до 1 0.016 0.021 0.028 0.033 0.023 0.030 0.039 0.047 0.019 0.026 0.033 0.040

1-13 0.031 0.041 0.053 0.063 0.041 0.055 0.071 0.085 0.036 0.048 0.062 0.074

14-24 0.065 0.086 0.111 0.133 0.083 0.111 0.143 0.170 0.074 0.098 0.127 0.152

25-34 0.137 0.183 0.236 0.282 0.167 0.223 0.288 0.344 0.152 0.203 0.262 0.313

35-44 0.295 0.393 0.508 0.606 0.342 0.455 0.588 0.702 0.318 0.424 0.548 0.654

45-54 0.652 0.869 1.123 1.340 0.718 0.957 1.236 1.476 0.685 0.913 1.180 1.408

55-64 1.010 1.346 1.739 2.075 1.089 1.453 1.876 2.239 1.050 1.399 1.808 2.157

65-74 0.121 0.162 0.209 0.250 0.146 0.194 0.251 0.299 0.133 0.178 0.230 0.274

75 и старше 0.016 0.021 0.028 0.033 0.023 0.030 0.039 0.047 0.019 0.026 0.033 0.040

18-65 0.031 0.041 0.053 0.063 0.041 0.055 0.071 0.085 0.036 0.048 0.062 0.074

Таблица 5.3. Базовые годовые тарифы по страхованию от риска «Установление Застрахованному 
инвалидности в связи с заболеванием, впервые диагностированным после вступления Договора страхования 
в силу или заявленного Застрахованным лицом в письменной форме до заключения договора страхования» (Т4) 
для возрастных групп для III группы инвалидности:

Возраст

III группа, мужчины III группа, женщины III группа, единый

до 
49%

от 
50% 
до 

69%

от 
70% 
до 

84%

от 
85% 
до 

100%

до 
49%

от 
50% 
до 

69%

от 
70% 
до 

84%

от 
85% 
до 

100%

до 
49%

от 
50% 
до 

69%

от 
70% 
до 

84%

от 
85% 
до 

100%

до 1 0.025 0.033 0.043 0.051 0.057 0.076 0.098 0.117 0.041 0.054 0.070 0.084

1-13 0.032 0.042 0.055 0.065 0.068 0.091 0.117 0.140 0.050 0.066 0.086 0.102

14-24 0.070 0.094 0.121 0.145 0.139 0.185 0.239 0.285 0.105 0.139 0.180 0.215

25-34 0.131 0.175 0.226 0.270 0.207 0.276 0.356 0.425 0.169 0.225 0.291 0.347

35-44 0.175 0.233 0.301 0.359 0.112 0.149 0.192 0.230 0.143 0.191 0.247 0.294

45-54 0.141 0.188 0.243 0.290 0.024 0.032 0.042 0.050 0.083 0.110 0.143 0.170

55-64 0.102 0.137 0.177 0.211 0.027 0.036 0.046 0.055 0.065 0.086 0.111 0.133

65-74 0.092 0.123 0.159 0.190 0.118 0.158 0.204 0.243 0.105 0.140 0.181 0.216

75 и старше 0.025 0.033 0.043 0.051 0.057 0.076 0.098 0.117 0.041 0.054 0.070 0.084

18-65 0.032 0.042 0.055 0.065 0.068 0.091 0.117 0.140 0.050 0.066 0.086 0.102

Таблица 6.1. Базовые годовые тарифы по страхованию от риска «Причинение вреда здоровью 
Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период страхования, и 
приведшего к временной нетрудоспособности Застрахованного лица» (Т5)

Условия выплат
в случае временной

нетрудоспособности в 
результате несчастного 
случая, начиная с 1-го дня 

нетрудоспособности

Размер страховой выплаты   за каждый день
нетрудоспособности в % от страховой суммы

до 
0.1%

до 
0.2%

до 
0.3%

до 
0.4%

до 
0.5%

до 
0.6%

до 
0.7%

до 
0.8%

до 
0.9%

до 
1%

максимальная страховая 
выплата не превышает 15% от 
страховой суммы

0,11 0,14 0,48 0,71 0,86 0,86 1,00 1,09 1,22 1,40

максимальная страховая 
выплата находится в 
диапазоне от 16% до 25% от 
страховой суммы

0,12 0,16 0,59 1,00 1,29 1,57 1,71 1,86 2,00 2,14

максимальная страховая 
выплата находится в 
диапазоне от 26% до 35% от 
страховой суммы

0,13 0,28 0,64 1,01 1,30 1,59 1,73 1,87 2,02 2,16

максимальная страховая 
выплата находится в 
диапазоне  36% до 100% от 
страховой суммы

0,15 0,32 0,74 1,29 1,57 2,00 2,57 3,00 3,57 4,00
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Таблица 6.2. Поправочные коэффициенты к базовым годовым тарифам (Т5):

Продолжительность 
лечения 

(периода нетрудоспособности)

Коэффициент 
к базовым тарифам в зависимости 

от сроков лечения
К У

/при условии лечения 
не менее…/

К Б
/начиная с…/

5 дней 0,98 0,82

от 6 до 10 дней 
(включительно)

0,96 0,69

от 11 до 14 дней 
(включительно)

0,91 0,67

от 15 до 21 дней
(включительно)

0,88 0,64

от 22 до 30 дней
(включительно)

0,83 0,62

от 31 и более дней 0,69 0,59

Таблица 7.1. Базовые годовые тарифы (Т6) по страхованию от риска «Причинение вреда здоровью 
Застрахованного вследствие заболевания, приведшего к временной нетрудоспособности Застрахованного 
лица, возникшей после вступления Договора в силу»:

Условия выплат
в случае временной

нетрудоспособности в 
результате заболевания, 

начиная с 1-го дня 
нетрудоспособности

Размер страховой выплаты   за каждый день 
нетрудоспособности в % от страховой суммы

до 
0.1%

до 
0.2%

до 
0.3%

до 
0.4%

до 
0.5%

до 
0.6%

до 
0.7%

до 
0.8%

до 
0.9%

до 1%

Максимальная  выплата не 
превышает 15% от страховой 
суммы

0,092 0,143 0,97 1,65 2,40 3,89 5,14 7,37 9,16 10,96

Максимальная  выплата 
находится в диапазоне от 16% 
до 25% от страховой суммы

0,133 0,206 1,03 2,39 3,46 5,61 7,42 9,41 10,58 11,34

Максимальная  выплата 
находится в диапазоне от 26% 
до 35% от страховой суммы

0,173 0,270 1,35 3,12 4,53 6,50 8,11 9,60 10,79 11,47

Максимальная  выплата 
находится в диапазоне от 36% 
до 45% от страховой суммы

0,357 0,555 1,71 3,97 5,24 6,95 8,68 10,27 11,14 11,73

Максимальная  выплата 
находится в диапазоне от 46% 
до 55% от страховой суммы

0,520 0,809 1,99 3,99 5,27 6,99 8,72 10,32 11,34 11,98

Максимальная  выплата 
находится в диапазоне от 56% 
до100% от страховой суммы

0,795 1,237 3,04 4,37 5,78 7,35 8,90 11,17 12,27 13,09

Таблица 7.2.  Поправочные коэффициенты к базовым годовым тарифам (Т6):

Продолжительность
лечения

(периода нетрудоспособности)

Коэффициент 
к базовым тарифам в зависимости 

от сроков лечения
К У

/при условии лечения не 
менее…/

К Б
/начиная с…/

до 5 дней 0,96 0,81

от 6 до 10 дней 0,94 0,67

от 11 до 14 дней 0,92 0,66

от 15 до 21 дней 0,86 0,63

от 22 до 30 дней 0,83 0,62

31 и более дней 0,78 0,61

Таблица 8. Базовые годовые тарифы по страхованию заемщиков (в % от страховой суммы):

возраст 
заем-
щика

Вариант 1 Вариант 2.1 Вариант 2.2 Вариант 3 Вариант 4.1 Вариант 4.2 Вариант 5.1 Вариант5.2
Вариант 

5.3

Единый Единый М Ж Единый Единый М Ж Единый М Ж Единый

18

0.15 0.38

0.06 0.03

0.23 0.41

0.14 0.10

0.64

0.18 0.17

0.45

19 0.08 0.03 0.15 0.11 0.19 0.17

20 0.09 0.03 0.16 0.11 0.20 0.17

21 0.10 0.03 0.18 0.11 0.22 0.17

22 0.11 0.04 0.19 0.11 0.23 0.17

23 0.13 0.04 0.19 0.11 0.23 0.17

24 0.14 0.04 0.21 0.12 0.25 0.18

25 0.15 0.05 0.21 0.12 0.25 0.18

26 0.16 0.05 0.21 0.13 0.25 0.18

27 0.17 0.05 0.22 0.13 0.26 0.19

28 0.18 0.06 0.22 0.13 0.26 0.20

29 0.19 0.06 0.23 0.14 0.27 0.20

30 0.20 0.07 0.25 0.14 0.29 0.20

31 0.21 0.07 0.26 0.14 0.31 0.21

32 0.22 0.07 0.27 0.15 0.32 0.22

33 0.23 0.08 0.28 0.15 0.33 0.23

34 0.24 0.08 0.31 0.16 0.36 0.23

35 0.26 0.09 0.32 0.16 0.37 0.25

36 0.28 0.09 0.35 0.17 0.41 0.27

37 0.29 0.10 0.37 0.17 0.43 0.29

38 0.32 0.10 0.39 0.18 0.45 0.30

39 0.34 0.11 0.42 0.19 0.48 0.32

40 0.37 0.12 0.44 0.20 0.50 0.33

41 0.39 0.13 0.46 0.20 0.53 0.35

42 0.41 0.14 0.49 0.21 0.56 0.37

43 0.44 0.15 0.52 0.22 0.59 0.39

44 0.48 0.16 0.55 0.24 0.62 0.42

45 0.51 0.17 0.58 0.25 0.65 0.44
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возраст 
заем-
щика

Вариант 1 Вариант 2.1 Вариант 2.2 Вариант 3 Вариант 4.1 Вариант 4.2 Вариант 5.1 Вариант5.2
Вариант 

5.3

Единый Единый М Ж Единый Единый М Ж Единый М Ж Единый

46

0.15

0.38

0.54 0.19

0.23

0.41

0.62 0.26

0.64

0.72 0.47 0.60

47 0.58 0.20 0.66 0.28 0.78 0.51 0.65

48 0.63 0.22 0.70 0.30 0.85 0.54 0.69

49 0.68 0.24 0.75 0.32 0.92 0.58 0.75

50 0.71 0.26 0.79 0.33 1.01 0.62 0.81

51 0.74 0.27 0.81 0.34 1.10 0.67 0.88

52 0.77 0.28 0.84 0.36 1.19 0.72 0.96

53 0.80 0.30 0.88 0.38 1.30 0.77 1.04

54 0.84 0.32 0.91 0.39 1.42 0.84 1.13

55 0.88 0.33 0.95 0.41 1.54 0.91 1.22

56 0.93 0.36 1.00 0.44 1.67 0.98 1.32

57 0.99 0.40 1.06 0.47 1.83 1.07 1.45

58 1.05 0.44 1.13 0.51 2.00 1.16 1.58

59 1.12 0.48 1.20 0.56 2.19 1.28 1.73

60 1.20 0.53 1.28 0.61 2.27 1.32 1.80

61 0.93 1.28 0.59 1.01 1.36 0.66 1.96 2.47 1.45 1.96

62 1.01 1.37 0.65 1.08 1.44 0.72 2.11 2.65 1.56 2.11

63 1.09 1.46 0.71 1.16 1.54 0.79 2.27 2.85 1.69 2.27

64 1.17 1.56 0.79 1.25 1.63 0.86 2.46 3.05 1.87 2.46

65 1.26 1.66 0.87 1.34 1.73 0.94 2.65 3.27 2.03 2.65

66 1.36 1.77 0.95 1.44 1.84 1.03 2.85 3.50 2.20 2.85

67 1.47 1.88 1.05 1.54 1.96 1.13 3.07 3.75 2.40 3.07

68 1.58 2.01 1.16 1.66 2.08 1.23 3.31 4.01 2.61 3.31

69 1.70 2.14 1.27 1.78 2.21 1.35 3.59 4.28 2.90 3.59

70 1.84 2.27 1.40 1.91 2.35 1.47 3.86 4.57 3.16 3.86

71 1.98 2.42 1.54 2.05 2.49 1.61 4.16 4.88 3.44 4.16

72 2.13 2.57 1.69 2.20 2.64 1.76 4.47 5.20 3.74 4.47

73 2.29 2.73 1.85 2.36 2.80 1.93 4.81 5.54 4.07 4.81

74 2.46 2.90 2.03 2.54 2.97 2.11 5.17 5.89 4.44 5.17

75 и 
старше

2.94 3.46 2.43 3.03 3.55 2.52 5.67 6.45 4.88 5.67

Вариант 1: 
• Смерть в результате несчастного случая.

Варианты 2.1 и 2.2.:
• Смерть в результате несчастного случая;
• Смерть в результате заболевания.
 
Вариант 3:
•  Смерть в результате несчастного случая;
•  Инвалидность I или II  группы в результате несчастного случая.

Варианты 4.1. и 4.2.:
• Смерть в результате несчастного случая;
• Смерть в результате заболевания;
• Инвалидность I или II  группы в результате несчастного случая.

Варианты 5.1. , 5.2., 5.3.: 
• Смерть в результате несчастного случая;
• Смерть в результате заболевания;
• Инвалидность I или II  группы в результате несчастного случая; 
• Инвалидность I или II  группы в результате заболевания.

При страховании от рисков временной нетрудоспособности с определением выплаты как 1/30 аннуитетного 
ежемесячного платежа по кредиту (займу), указанному в Договоре страхования, но не более 0,2% от страховой суммы 
за каждый день нетрудоспособности Застрахованного лица, при условии продолжительности нетрудоспособности 
не менее 30 дней, применяются следующие тарифы:
• по риску «Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего с 

Застрахованным в период страхования, и приведшего к временной нетрудоспособности Застрахованного лица» 
тариф T5 = 0.08;

• по риску «Причинение вреда здоровью Застрахованного вследствие заболевания, приведшего к временной 
нетрудоспособности Застрахованного лица, возникшей после вступления Договора в силу» тариф T6 = 0.087.

Страховщик имеет право применять повышающие (от 1,01 до 10,0) и понижающие (от 0,99 до 0,01) коэффициенты 
в зависимости от обстоятельств, влияющих на степень страхового риска, а также использовать средневзвешенные 
тарифные ставки для половозрастных категорий застрахованных лиц, сходных по степени риска.

2. ПО СТРАХОВАНИЮ РИСКА УТРАТЫ (ГИБЕЛИ), НЕДОСТАЧИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
(в % от страховой суммы)

Конструктивные эле-
менты

Конструктивные элемен-
ты с типовой отделкой и 

оборудованием

Конструктивные элементы с 
качественной отделкой и обору-

дованием

Квартиры 0.15 0.25 0.35

Строения (жилые дома, 
коттеджи)

Железобетонные перекрытия

0.4 0.6 0.8

Деревянные перекрытия

0.5 0.7 0.9

Земельные участки 0.1 - -

Страховщик имеет право применять повышающие (от 1,1 до 5,0) и понижающие (от 0,9 до 0,1) коэффициенты в 
зависимости от обстоятельств, влияющих на степень страхового риска.
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3. ПО СТРАХОВАНИЮ РИСКА УТРАТЫ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ НА 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

(в % от страховой суммы)

Квартиры, индивидуальные жилые дома, 
коттеджи

Количество 
сделок

Тарифы по 
страхованию 

при ипотечном 
кредитовании

Первичный рынок (новостройка) 0,13

Приватизация 0,17

От двух до трех сделок 0,20

Четыре сделки и более 0,25

Нежилые помещения, здания

Первичный рынок (новостройка) 0,15

От двух до трех сделок 0,25

Четыре сделки и более 0,40

Земельные участки

До трех сделок 0,25

Четыре сделки и более 0,30

Страховщик имеет право применять повышающие (от 1,1 до 5,0) и понижающие (от 0,9 до 0,1) коэффициенты в 
зависимости от обстоятельств, влияющих на степень страхового риска.
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