
 

 

 
Публичная оферта о заключении Договора (полиса) страхования «Гарант Одежды». 

(ред. от 15.02.2019 г.) 

Настоящая Публичная оферта  о заключении Договора (полиса) страхования «Гарант Одежды»  (далее – Оферта) составлена в соответствии с Правилами добровольного 
страхования бытовой техники, электроники и другого имущества физических лиц (в редакции, действующей на момент заключения Договора страхования) 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ 

Лицо, которое делает 
Оферту 

Акционерное общество «Д2 Страхование», лицензия ЦБ РФ  СИ № 1412 ,  выданная Банком России без ограничения срока действия. (далее 
– Страховщик),  ОГРН 1025403197995, адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, этаж 4, тел.88007755290, www.d2insur.ru.. 

Лица, которым адресована 
Оферта 

Дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Предмет Оферты Предметом настоящей Оферты является предложение, адресованное дееспособным физическим лицам, являющимся гражданами 
Российской Федерации, заключить Договор (полис) страхования одежды на условиях указанных в Оферте. Настоящая Оферта составлена в 
соответствии c Правилами добровольного страхования бытовой техники, электроники и другого имущества физических лиц (в редакции, 
действующей на момент заключения Договора страхования). Правила страхования доступны на сайте Страховщика www.d2insur.ru. 

Акцепт Оферты Акцептом Оферты является факт уплаты Страхователем страховой премии. Датой акцепта является дата уплаты страховой премии. Уплата 
страховой премии является согласием Страхователя на заключение Договора (полиса) страхования на предложенных в Оферте условиях и 
подтверждает факт принятия Страхователем Договора (полиса) страхования. 
Акцептуя настоящую Оферту, плательщик (лицо, уплачивающее страховую премию) дает согласие на использование факсимильного 
воспроизведения подписи уполномоченного лица и печати Страховщика при подписании договора страхования, а также при осуществлении 
иных юридических и фактических действий, связанных с его исполнением. 

Срок действия Оферты Настоящая Оферта действует с 15.02.2019 г. 

Персональные данные Лицо, акцептовавшее настоящую Оферту, дает согласие Страховщику – АО «Д2 Страхование» (630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 
этаж) и его контрагентам на обработку (в т. ч. сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
любым, не противоречащим законодательству РФ, способом (в т. ч. без использования средств автоматизации) своих персональных 
данных, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адреса проживания (регистрации), номера телефонов, адреса 
электронной почты, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, – в целях заключения и исполнения 
договора страхования, проведения маркетинговых исследований, информирования с помощью средств связи (телефон, Интернет, 
электронная почта, почта) о продуктах и услугах Страховщика, автоматизированным и неавтоматизированным способами. Согласие 
вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты и действует в течение срока действия Договора (полиса) страхования, а также в 
течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора (полиса) страхования. По истечении указанного срока действие согласия 
считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при отсутствии сведений о его отзыве. Согласие может быть отозвано в любое 
время после окончания действия Договора (полиса) страхования путем передачи Страховщику подписанного Страхователем письменного 
уведомления. 
Акцептуя настоящую Оферту Страхователь дает согласие АО «Д2 Страхование» на осуществление рассылки по сети подвижной 
радиотелефонной связи, электронной почте, сети Интернет, почте (далее - рассылка) с целью информирования Страхователя с помощью 
перечисленных средств связи о продуктах и услугах Страховщика и направления иной информации. Данное согласие вступает в силу со дня 
присоединения к оферте  и действует в течение пяти лет с момента окончания действия страховой защиты или до момента подачи отзыва 
согласия. 
Заключенный на основании настоящей Оферты  Договор (полис) страхования не является способом обеспечения исполненения каких-либо 
обязательств Страхователя. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА (ПОЛИСА) СТРАХОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМОГО НА УСЛОВИЯХ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ (ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ) 

1. Договор (полис) 
страхования 

Настоящие Полисные условия являются неотъемлемой частью  Договора (полиса) страхования "Гарант Одежды" (далее – Договор (полис) 
страхования). Полисные условия составлены в соответствии с Правилами добровольного страхования бытовой техники, электроники и 
другого имущества физических лиц (в редакции, действующей на момент заключения Договора страхования). 

2. Страхователь Дееспособное физическое лицо, заключившее Договор (полис) страхования со Страховщиком и уплатившее страховую премию в размере и 
порядке, предусмотренном Договором (полисом) страхования. 

3. Застрахованное 
имущество 
  
  

3.1. Категории имущества, принимаемого на страхование:  новые шубы и изделия из меха/кожи ,приобретаемые в дату заключения 
Договора (полиса) страхования, указанные в разделе «Застрахованное имущество» на лицевой стороне Полиса. Существенными условия 
Договора (полиса) страхования является марка, модель, чип, идентификационный номер изделия. 
Стороны пришли к взаимному соглашению о том, что существенным условием заключения Договора (полиса) страхования по настоящей 
Оферте является то, что Страховщик страхует имущество, не имеющее неустранимых недостатков, покрываемых гарантийными 
обязательствами завода-изготовителя (далее – Недостатки). В случае если в течение срока действия настоящего Договора (полиса) 
страхования в застрахованном имуществе были обнаружены Недостатки, то настоящий Договор (полис) страхования досрочно 
расторгается с момента обнаружения таких Недостатков в части страхования имущества. Моментом обнаружения считается дата 
оформления заключения экспертной организацией, которой были установлены Недостатки. При этом Страховщик имеет право на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Часть уплаченный страховой премии за 
неиспользованный период страхования за минусом расходов на ведение дела Страховщика подлежит возврату Страховщиком 
Страхователю после получения письменного заявления Страхователя и документов, подтверждающих наличие в имуществе Недостатков, 
по реквизитам указанным Страхователем в заявлении. 
Существенным условием Договора (полиса) страхования является то, что страхование распространяется только на предметы имущества, 
указанные в кассовом(ых) чеке(ах), подтверждающим(их) оплату их приобретения и идентификационные данные которого указаны в 
разделе «Застрахованное имущество» на лицевой стороне Договора (полиса). При этом данный кассовый(ые) чек(и) является(ются) 
неотъемлемой частью настоящего Договора (полиса) страхования.  
3.2. Не подлежит страхованию и не является Застрахованным следующее имущество: 
3.2.1. Имущество, находящееся в помещениях, не пригодных для жилья, ветхих, в квартирах, находящихся в аварийном состоянии, 
требующих капитального ремонта или находящихся в домах, подлежащих сносу, в строениях, находящихся в стадии производства 
строительно-монтажных работ. 
3.2.2. Имущество, находящееся в помещениях и постройках для общественного пользования (сараях, амбарах, погребах, подвалах, на 
чердаках, лестничных площадках, коридорах и т.п.). 
3.2.3. Имущество, находящееся в зоне, которой угрожают стихийные бедствия с момента объявления в установленном порядке о такой 
угрозе или составления компетентными органами соответствующего документа, подтверждающего факт угрозы. 
3.2.4. Имущество, подлежащее изъятию, конфискации, реквизиции, аресту или уничтожению по распоряжению государственных органов. 
3.2.5. Имущество, действительная стоимость которого не может быть определена, в том числе самодельное имущество. 

4. Территория страхования Адрес регистрации Страхователя 

5. Выгодоприобретатель Лицо, в пользу которого заключен Договор (полис) страхования, имеющее имущественный интерес в сохранении Застрахованного 
имущества. В рамках настоящей Программы страхования Договор (полис) страхования заключается без указания имени или наименования 
Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует», п. 3 ст. 930 ГК РФ ). 

6. Объект страхования Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты 

http://www.d2insur.ru/


(гибели) или повреждения имущества. 

7. Страховой случай / риск 
 

Страховым случаем является причинение ущерба Застрахованному имуществу в форме его гибели, утраты или повреждения в результате 
следующих событий, произошедших на Территории страхования, если таковое не относится к покрываемым гарантийными 
обязательствами производителя Застрахованного имущества и / или других организаций, которые несут обязательства по отношению к 
Застрахованному имуществу (а также при условии, что данное событие не относится к событиям, которые в соответствии с разделом  8 
Оферты не являются страховыми случаями): 
7.1. Механическое повреждение "фурнитуры" – повреждения фурнитуры (пуговиц, крючков, застежек и т.п.) в результате внезапного 
механического воздействия непредвиденных физических сил при отсутствии прямой причинной связи с умышленными действиями 
Страхователя.  
7.2. Противоправные действия третьих лиц (преступления против собственности):  кража; грабеж; разбой; умышленное уничтожение 
(повреждение) имущества другими лицами. 
7.3. Несчастные случаи с имуществом: 
7.3.1. Повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления, канализации и пожаротушения, а также повреждения 
этих систем по причине воздействия низких температур. 
7.3.2. Проникновение воды и других жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю). 
7.3.3. Взрыв. 
7.3.4. Пожар, включая воздействие продуктами сгорания, а также водой (пеной) и другими средствами, использованными при 
пожаротушении. 
Возгорание бытовых электроприборов, электронных устройств, теле-аудио-видео-радио аппаратуры, вызвавшее их повреждение 
(деформацию, плавление) или гибель, независимо от причины, приравниваются к гибели или повреждению Застрахованного имущества в 
результате пожара, если иное не предусмотрено договором страхования. 
7.4. Стихийные бедствия: сильный ветер; тайфун; ураган, шквал, буря; смерч, вихрь; землетрясение; наводнение (затопление); паводок; 
град; необычные для данной местности и / или времени года атмосферные осадки; оползень, обвал, лавина, сель; сход снежных лавин; 
цунами; извержение вулкана; камнепад; просадка грунта. 
При этом повреждение или уничтожение Застрахованного имущества по причине обвала, камнепада, оползня или просадки грунта, 
вызванных проведением на Территории страхования взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот, уплотнения грунта, земляных или 
строительно-монтажных работ, добычи или разработки месторождений полезных ископаемых не является страховым случаем. 
7.5. Непреднамеренные ошибки при его эксплуатации. Повреждение более 30% площади застрахованного мехового изделия шубной 
молью. 

8. Не являются страховыми 
случаями 

Не являются страховым случаем события, произошедшие в результате: 
8.1. Преднамеренной порчи имущества Страхователем (Выгодоприобретателем), намеренных (умышленных) действий, совершенных 
лицами, совместно проживающими со Страхователем (Выгодоприобретателем), ведущими с ним совместное хозяйство, работающими у 
Страхователя (Выгодоприобретателя) на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. 
8.2. Естественных процессов изменения свойств Застрахованного имущества, в т.ч. гниения или др. 
8.3. Физического износа Застрахованного имущества, нарушения нормативных сроков их эксплуатации, конструктивных недостатков 
Застрахованного имущества, некачественного выполнения работ. 
8.4. Хранения, изготовления и использования взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств, проведения химических и физических 
опытов. 
8.5. Если имущество имеет следы неквалифицированного (самостоятельного) ремонта и / или модернизации; имеет следы 
самостоятельного ремонта или переделки. 
8.6. Попадания на поверхность имущества агрессивных жидкостей, посторонних предметов, веществ. 
8.7. Несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) мер пожарной безопасности. 
8.8. Эксплуатации Страхователем (Выгодоприобретателем) аварийных и / или ветхих водопроводных, отопительных, канализационных, 
противопожарных систем, нарушения или несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) нормативных сроков эксплуатации этих 
систем, а также в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не обеспечил надлежащую эксплуатацию водопроводных, 
канализационных и отопительных систем (внутренней разводки указанных систем) на территории нахождения Застрахованного имущества, 
их своевременное обслуживание и ремонт. 
8.9. Перерыва в эксплуатации строения в период времени с отрицательной температурой воздуха при отсутствии оборудования, 
поддерживающего работоспособность индивидуальной системы отопления строений, заправленной водой, в случае если Страхователь 
(Выгодоприобретатель) не слил жидкость из системы отопления. 
8.10. Проведения взрывных работ, проходящих на территории страхования, намеренного взрыва произведенного с целью осуществления 
полезной работы, взрыва боеприпасов и / или взрывчатых веществ, если это имущество хранилось на территории страхования в 
нарушение действующего законодательства РФ об обороте оружия. 
8.11. Взрыва, если на дату заключения договора страхования территория страхования (нахождения Застрахованного имущества) 
находилась в зоне, объявленной зоной чрезвычайной ситуации и / или зоной, на которой действовал режим чрезвычайного положения. 
8.12. Моральный вред, упущенная выгода, потеря дохода и другие, косвенные и коммерческие убытки и расходы Страхователя 
(Выгодоприобретателя) в том числе, но не ограничиваясь: штрафы, транспортные и почтовые расходы, расходы на телефонную и 
факсимильную связь, потери, связанные со сроками поставки материалов и производства услуг и т.п. 
8.13 Ущерб, вызванный утратой товарного вида и / или товарной стоимости Застрахованного имущества. 
8.14. Убытки, возникшие вследствие невозвращения Застрахованного имущества Страхователю (при страховании имущества, 
передаваемого в прокат, лизинг, аренду, т.п.). 
8.15. Повреждения Застрахованного имущества, не связанные с нарушениями функциональных свойств и / или функционирования 
Застрахованного имущества (потертости, трещины, обесцвечивание, деформация, изменения корпуса / поверхности и т.д.). 
8.16. Повреждения имущества в результате воздействия повышенной температуры (утюг, непогашенная сигарета, воздействие источника 
открытого огня, размещение вблизи источников отопления или под прямыми солнечными лучами), направленного воздействия на 
Застрахованное имущество огня или тепла (сушка, варка, глажение, копчение, плавление, обжиг, термическая (горячая) обработка, 
подпаливание, возникшее не вследствие пожара и пр.). 
8.17. Ущерб, причиненный Застрахованному имуществу не на территории страхования. 
8.18. Дефекты Застрахованного имущества, известные Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения Договора (полиса) 
страхования. 
8.19. Использование Застрахованного имущества не по прямому назначению, нарушение правил и условий эксплуатации или хранения 
имущества. 
8.20 Изменения внешнего вида (качества) Застрахованного имущества, возникшие вследствие его нормального (естественного) износа. 
8.21. Изменение внешнего вида (качества) Застрахованного имущества в результате длительного механического воздействия, в том числе, 
но не ограничиваясь: автомобильные и иные сиденья с подогревом, чехлы с металлической нитью и роликовыми массажерами и др. 
8.22. При нарушении правил хранения и эксплуатации имущества, в том числе, но не ограничиваясь правилами, изложенными в п.11.13.2. 
Оферты. 
8.23. При нарушении правил хранения имущества, в том числе: изменение внешнего вида (качества) Застрахованного имущества в 
результате хранения мехового изделия в горизонтальном положении, в полиэтиленовом пакете, хранения изделия в сложенном виде. 
8.24. Изменение густоты меха (осыпание), появление проплешин в результате долгого сидения, ношения сумок через плечо, использования 
ювелирных украшений (на руках и прикалывания к меховому изделию), расчесывания влажного меха. 



9. Страховая сумма, 
страховая премия, 
страховой тариф 

Стоимость имущества От 30 000 до 50 000 От 50 001 до 150 000 От 150 001 до 200 000 

Страховой тариф (% в год) 4 3 2 

9.1. Страховая сумма указывается в договоре (полисе) страхования и не может превышать 200 000 (Двести тысяч) рублей. 
9.3. Страховая премия рассчитывается путем умножения страховой суммы на страховой тариф и срок страхования. Уплата страховой 
премии осуществляется Страхователем единовременно за весь срок страхования. 
9.2. Страховой тариф составляет: 

 

10. Срок действия договора 
(полиса) страхования 
  
  

10.1. Срок действия договора (полиса) страхования указывается в Договоре (полисе) страхования и составляет 1 (Один) год со дня уплаты 
страховой премии. Договор (полис) страхования заключен и вступает в силу в день уплаты страховой премии. 
10.1.1. Срок (дата) начала действия страхования по Договору (полису) страхования: с 00.00 часов календарного дня, следующего за днем 
уплаты страховой премии, по 23:59 часов календарного дня, указанного в качестве окончания срока действия Договора (полиса) 
страхования. 
10.2. В случае досрочного расторжения Договора (полиса) страхования по инициативе Страхователя действие Договора (полиса) 
страхования прекращается со дня, когда Страхователь письменно заявил об отказе от Договора (полиса) страхования. Страховщик 
осуществляет возврат страховой премии, только если: 
а) досрочное расторжение Договора (полиса) страхования осуществляется в связи с тем, что возможность наступления страхового случая 
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ). 
Страхователь должен предоставить Страховщику заявление на отказ от страховой защиты и документы, подтверждающие указанный выше 
факт. В этом случае Страховщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя возвращает 
Страхователю страховую премию за удержанием части страховой премии пропорционально сроку действия Договора (полиса) страхования, 
прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора (полиса) страхования.  
б) досрочное расторжение Договора (полиса) страхования осуществляется в связи с возвратом Застрахованного имущества покупателем – 
физическим лицом (Страхователем) продавцу в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента покупки. В этом случае Страховщик 
в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя (с приложением документов, подтверждающих 
возврат Застрахованного имущества)) возвращает Страхователю страховую премию за удержанием части страховой премии 
пропорционально сроку действия Договора (полиса) страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения 
действия Договора (полиса) страхования. 
в) Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня его заключения путем 
направления Страховщику заявления об отказе от страхования, собственноручно подписанного Страхователем, и в данном периоде 
отсутствуют события, имеющие признаки страхового случая. Оригинал заявления принимается в офисе Страховщика либо направляется 
Страховщику средствами почтовой связи (при направлении Страхователем заявления средствами почтовой связи в целях идентификации 
Страхователь обязан приложить к заявлению копию своего паспорта, а также банковские реквизиты – в случае выбора Страхователем 
безналичного порядка возврата страховой премии). Четырнадцатиневный срок исчисляется по дате регистрации Страховщиком заявления 
Страхователя об отказе от Договора (полиса) страхования (при обращении Страхователя в офис Страховщика) либо по дате почтового 
штемпеля отправителя (при направлении Страхователем заявления на адрес Страховщика средствами почтовой связи). Страховщик в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления и реквизитов Страхователя возвращает Страхователю 
страховую премию путем безналичного перечисления по банковским реквизитам, указанным в заявлении Страхователя, либо наличными 
деньгами по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж. При этом если Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования в 
срок, установленный в настоящем подпункт до даты начала действия страхования, то Страховщик осуществляет возврат страховой премии 
в полном объеме; если Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования в срок, установленный в настоящем подпункте после 
даты начала действия страхования, Страховщик удерживает часть страховой премии пропорционально сроку действия Договора (полиса) 
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора (полиса) страхования. 
В иных случаях при досрочном расторжении Договора (полиса) страхования по инициативе Страхователя страховая премия возврату не 
подлежит. 

11. Обязанности 
Страхователя / 
Выгодоприобретателя 

Страхователь / Выгодоприобретатель обязаны: 
11.1. При заключении Договора (полиса) страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для оценки страхового риска.  
11.2. В период действия Договора (полиса) страхования незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, как только 
Страхователю (Выгодоприобретателю) стало об этом известно, в письменной форме сообщать Страховщику об изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора (полиса) страхования, если эти изменения могут существенно 
повлиять на увеличение степени страхового риска. 
11.3. Соблюдать правила противопожарной безопасности, правила технической эксплуатации, санитарно-технические требования, 
установленные нормативно-правовыми актами РФ, обеспечивающие сохранность и пригодность Застрахованного имущества, обеспечивать 
невозможность свободного доступа на Территорию страхования (запертые двери, закрытые окна и т. п.). Данное требование 
распространяется также на Выгодоприобретателя, членов семьи Страхователя (Выгодоприобретателя), а также работников и / или 
сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя). 
11.4. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) узнал или должен 
был узнать о произошедшем событии, заявить о произошедшем событии в компетентные органы, в частности: 
а) в случае пожара – в Государственную противопожарную службу; 
б) в случае взрыва или аварии инженерных систем – в органы государственной аварийной службы / эксплуатирующую организацию; 
в) в случае противоправных действий третьих лиц – в органы внутренних дел. 
11.5. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда страхователь (Выгодоприобретатель) узнал или должен 
был узнать о произошедшем событии, уведомить о произошедшем событии Страховщика любым способом, позволяющим зафиксировать 
обращение (в т. ч. посредством телефонной связи, подачи письменного заявления, направления сообщения по электронной почте) и 
следовать указаниям Страховщика, если они будут даны. 
11.6. Принять все возможные и доступные меры по предотвращению или уменьшению ущерба (в т.ч. при наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая). 
11.7. Предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр поврежденного имущества, расследование в 
отношении причин и размера убытка, участвовать в мероприятиях по предотвращению и уменьшению ущерба, причиненного 
Застрахованному имуществу. 
11.8. Незамедлительно (но в любом случае в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения Страхователем 
(Выгодоприобретателем) утраченного Застрахованного имущества, либо с момента, когда об обнаружении утраченного Застрахованного 
имущества стало известно Страхователю (Выгодоприобретателю), – в зависимости от того, что наступило ранее) сообщить Страховщику 
местонахождение утраченного Застрахованного имущества, если последнее найдено. 
11.9. Незамедлительно сообщать Страховщику о фактах получения полного или частичного возмещения причиненного ущерба от третьих 
лиц. 
11.10. Вернуть Страховщику полученное страховое возмещение в случае возврата Страхователю / Выгодоприобретателю похищенного 
имущества. 
11.11. Предоставить Страховщику полный пакет документов в соответствии с п. 13 Оферты (при наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая). 
11.12. Предоставить Страховщику все документы, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам (суброгации). 



11.13. Использовать Застрахованное имущество по назначению, а также соблюдать инструкции производителя по эксплуатации 
(использование, чистка, хранение и т. п.) Застрахованного имущества соответствующей категории, в том числе, но не ограничиваясь: 
а) использовать одежду только по прямому назначению;  
б) не передавать одежду иному лицу, отличному от Страхователя (Выгодоприобретателя); 
в) не допускать самостоятельной глажки меха и / или подкладки изделия; 
г) исключить воздействие источника открытого огня, размещение имущества вблизи источников отопления; 
д) исключить воздействие химических веществ, агрессивных сред, кислот, щелочей, а также некачественных одеколонов, духов и туалетных 
вод; 
е) не допускать хранение мехового изделия в горизонтальном положении, в полиэтиленовом пакете, а также хранения изделия в сложенном 
виде, в т.ч. под прессом и др. 

12. Страховые выплаты, 
таблица выплат, 
франшиза  

12.1. Страховщиком возмещается только реальный ущерб. 
Под «реальным ущербом» в целях расчета суммы страхового возмещения понимаются имущественные потери, вызванные утратой 
(гибелью) или повреждением имущества (его частей) в результате воздействия страховых рисков. 
Под «утратой (гибелью)» Застрахованного имущества понимается его безвозвратная утрата в результате воздействия страховых рисков. 
Под «повреждением» Застрахованного имущества понимается такое ухудшение его качественных характеристик, когда путем ремонта оно 
может быть приведено в состояние, годное для использования по первоначальному назначению, и затраты на его восстановление по ценам 
на момент наступления страхового события не превышают 75% действительной стоимости имущества. В остальных случаях имущество 
считается утраченным. 
12.2. Реальный ущерб определяется: 
а) при утрате Застрахованного имущества – в размере его действительной стоимости, но не более страховой суммы; 
б) при повреждении Застрахованного имущества – в размере затрат на его восстановление. 
12.3.  Затраты на восстановление включают: 
а) стоимость оценки; 
б) стоимость ремонта Застрахованного имущества, включая замену испорченных деталей, необходимую, для приведения Застрахованного 
имущества в надлежащее состояние, чистку. 
12.4. В сумму реального ущерба не включаются расходы по улучшению Застрахованного имущества по сравнению с состоянием, в котором 
оно находилось до наступления страхового случая, а также упущенная выгода и моральный вред. 
12.5. Размер реального ущерба и причины его возникновения устанавливаются Страховщиком или сторонними организациями, 
предварительно согласованными со Страховщиком, путем проведения осмотра поврежденного имущества, а также на основании 
документов, полученных от компетентных органов и других организаций. 
12.6.  Страховая выплата осуществляется в следующем размере: 
а) по рискам "Противоправные действия третьих лиц" - в размере 40% реального ущерба. 
б) по рискам "Непреднамеренные ошибки при его эксплуатации" - в размере 100% реального ущерба. 
в) по рискам "Механическое повреждение "фурнитуры"", " Несчастные случаи с имуществом "  - в размере реального ущерба, но не более 
60% от страховой суммы указанной в Договоре (полисе) страхования, а именно. 

Наименование элемента 
/Производимого ремонта 

За единицу, в %  от 
страховой суммы 

Наименование элемента 
/Производимого ремонта 

За единицу, в % от страховой суммы 

Подкладка 6 Полы 5 

Рукав 4 Борт 2 

Воротник 3 Лиф 4 

Капюшон 4 Полочка 3 

Карманы 2 Спинка 7 

12.7. Страховщик возмещает Выгодоприобрателю расходы на проведение оценки поврежденного имущества. В случае если заявленное 
событие не является страховым случаем, то такие расходы не возмещаются. 
12.8. Страховая выплата осуществляется в течение 10 рабочих дней после окончания срока проведения расследования обстоятельств 
события, имеющего признаки страхового случая, на основании полного пакета документов, предоставленного Страхователем в 
соответствии с разделом 13 Оферты. Срок проведения страхового расследования – до 30 рабочих дней с момента представления 
Страховщику полного пакета документов (данный срок может быть продлен на период получения ответов на направленные Страховщиком 
запросы в компетентные органы). 
12.9. При наличии достаточных оснований Страховщик имеет право отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения 
по факту наступления страхового события уголовного дела – до момента окончания расследования компетентными органами. 
12.10. Если Выгодоприобретателю произведена страховая выплата, то страховая сумма уменьшается на величину выплаченного 
возмещения. 
12.11. Страховая выплата НЕ осуществляется, если: 
а) Страхователем (Выгодоприобретателем) не предоставлены документы и сведения в соответствии с разделом 13 настоящей Оферты и / 
или уполномоченными органами не предоставлены документы, обоснованно затребованные Страховщиком; 
б) Страхователем (Выгодоприобретателем) представлены для получения страховой выплаты ложные сведения и документы; в этом случае 
Страховщик отказывает в выплате, независимо от того, что событие, имевшее место в действительности, может быть классифицировано 
как Страховой случай; 
в) в иных случаях,  предусмотренных Договором страхования и законодательством РФ. 
12.12. К Страховщику, осуществившему выплату страхового возмещения, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, 
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб (суброгация).  
Страховщик имеет право потребовать от Страхователя / Выгодоприобретателя возврата перечисленной суммы страховой выплаты, если по 
вине Страхователя / Выгодоприобретателя становится невозможным осуществление Страховщиком права требования к лицу, 
ответственному за причинение ущерба (суброгация). 
12.13. Страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы по всем рискам кроме "Противоправные действия третьих лиц" не 
более 4 убытков за весь срок. 
12.14.Настоящей Офертой установлена безусловная франшиза в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей по каждому страховому 
случаю, которая означает, что Страховщик не несет ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб 
полностью при превышении размера ущерба этой суммы. 

13 Комплект документов, 
необходимый для 
осуществления страховой 
выплаты 
  
 

13.1. Для установления, является ли заявленное событие страховым случаем и принятия решения о страховой выплате Страховщику 
предоставляются следующие документы: 
13.1.1. Общие документы: 
а) Заявление с подробным описанием обстоятельств произошедшего события – оригинал. Форма заявления доступна на www.d2insur.ru. 
б) Паспорт Застрахованного – копия основной страницы и страницы с адресом регистрации. 
в) Договор (полис) страхования, подписанный Страхователем – копия. 
г) Документ об оплате страховой премии с наличием данных о серийном / заводском номере имущества, номере ЧИПа, подписанный 
Страхователем (при наличии) – копия.  
е) Документы, подтверждающие покупку Застрахованного имущества (договор купли-продажи, товарный чек, копия чека и т.д.) – оригинал. 
ж) Документы, подтверждающие понесенные расходы на оценку, ремонт Застрахованного имущества (договор на оказание услуг по оценке, 
ремонту имущества, товарный чек, копия чека и т.д.) (в случае проведения оценки/ ремонта) – оригиналы. 

http://www.d2insur.ru/


 

з) Гарантийный талон на Застрахованное имущество (при наличии) – копия. 
13.1.2. При наступлении события по риску «Механическое повреждение»: 
а) Оригинал справки / заключения / акта осмотра / акта гарантийной мастерской с указанием наличия / отсутствия нарушений правил 
эксплуатации поврежденного Застрахованного имущества, выявленного повреждения, причины повреждения имущества и стоимости 
восстановительного ремонта. 
б) Фотографии поврежденного Застрахованного имущества (в распечатанного виде по Почте России или в электронном виде на 
электронную почту bank@d2insur.ru с указанием в теме письма номера договора (полиса) страхования). 
13.1.3. При наступлении события по группе рисков «противоправные действия третьих лиц»: кража, грабеж, разбой, умышленное 
уничтожение (повреждение) имущества другими лицами: 
а) Оригинал справки из компетентных (правоохранительных) органов, содержащей сведения о дате, месте, квалификации произошедшего 
заявленного Страховщику противоправного действия (в соответствии с действующими нормами российского уголовного (УК РФ) или 
административного (КоАП РФ) законодательства, а также перечне имущества, поврежденного и / или утраченного в результате такого 
действия. 
б) Заверенная копия (нотариально либо выдавшим учреждением) процессуального документа (Постановление о возбуждении уголовного 
дела / Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо Протокол об административном правонарушении / Постановление по 
делу об административном правонарушении / Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении), 
вынесенного по результатам проведенной проверки по факту произошедшего противоправного действия. 
в) Постановление или Приговор, вынесенные по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении или уголовного 
дела (при наличии). 
г) Оригинал справки (или иной документ) из компетентных органов, содержащую идентификационные данные (марка, модель, серийный / 
заводской номер и т.д.) поврежденного и / или утраченного имущества (в случае отсутствия данных сведений в документах, указанных в пп. 
а)-в) данного пункта. 
13.1.4. При наступлении события по группе рисков «Несчастные случаи с имуществом»: 
а) Оригинал справки из территориального органа МЧС России, содержащей сведения о дате, месте, причинах пожара / взрыва, а также 
перечне имущества, поврежденного и / или утраченного в результате пожара / взрыва. 
б) Заверенная копия (нотариально либо выдавшим учреждением) Постановления о возбуждении уголовного дела или Постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного по результатам проведенной проверки по факту произошедшего пожара / взрыва. 
в) Оригинал справки из жилищно-эксплуатационной организации (ЖЭУ, ТСЖ и т.п.), содержащей сведения о дате, месте, причинах аварии 
систем водоснабжения, отопления, канализации или пожаротушения или проникновения воды или других жидкостей из соседних 
помещений, а также перечне имущества, поврежденного и / или утраченного в результате воздействия воды. 
г) Оригинал справки (или иной документ) из компетентных органов, содержащую идентификационные данные (марка, модель, 
идентификационный номер изделия и т.д.) поврежденного и / или утраченного имущества (в случае отсутствия данных сведений в 
документах, указанных в пп. а)-в) данного пункта. 
13.1.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по договору страхования по группе рисков «Стихийные 
бедствия»: 
а) Оригинал справки из территориального органа МЧС России и / или Гидрометцентра России, содержащей сведения о дате, месте, 
причинах наступления заявленного Страховщику стихийного бедствия, а также перечне имущества, поврежденного и / или утраченного в 
результате стихийного бедствия. 
б) Оригинал справки (или иной документ) из компетентных органов, содержащую идентификационные данные (марка, модель, 
идентификационный номер изделия и т.д.) поврежденного и / или утраченного имущества (в случае отсутствия данных сведений в 
документах, указанных в пп. а) данного пункта. 
13.2. Документы компетентных органов должны быть оформлены в соответствии с законодательством, действующим на момент 
составления документа, содержать дату их выдачи, быть заверены подписью должностного лица и печатью организации (органа, 
предприятия, учреждения), а также должны быть составлены на русском языке либо иметь нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык.  
В исключительных случаях, если документы, представляемые при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 
предусмотренные Офертой, не позволяют установить факт наступления и обстоятельства страхового случая, Страховщик вправе запросить 
иные документы, в том числе направить запросы в компетентные органы и т. д. 
13.1.6. Непреднамеренные ошибки при его эксплуатации. Повреждение более 30% площади застрахованного мехового изделия шубной 
молью. 
а) заключение / акт о повреждениях Санэпидемстанции, подтверждающий факт повреждения мехового изделия шубной молью, акт 
(заключение) продавшего застрахованное имущество магазина или гарантийной мастерской или иной мастерской, письменно 
рекомендованной Страховщиком /акты (заключения) независимой экспертизы о причинах, характере и последствиях повреждения 
застрахованного имущества (площади повреждения мехового изделия). 
Вышеуказанные документы должны содержать следующую информацию: 
- наименование, марка, модель, изготовитель поврежденного имущества; 
- номер ЧИПа; 
- характер повреждений, подтвержденный фотографиями поврежденного имущества; 
- перечень поврежденных элементов; 
- дата составления документа, ФИО и подпись составителя. 

КРАТКАЯ ПАМЯТКА 
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю / Выгодоприобретателю необходимо: 
1. Заявить о произошедшем событии в компетентные органы в течение 24 часов с момента события. 
2. Уведомить АО «Д2 Страхование» любым доступным способом в течение 24 часов с момента события (по телефону или электронной почте). 
3. Собрать полный пакет документов (см. раздел 13 Оферты), необходимых для рассмотрения события, и предоставить по почте в страховую компанию на почтовый 
адрес, указанный ниже. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
АО «Д2 Страхование». Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж. 
Телефон: 8 800 7755 290 (звонок по России бесплатный), (383) 319-19-40 (тел. в Новосибирске). 
Адрес электронной почты bank@d2insur.ru. Интернет-сайт страховой компании www.d2insur.ru. 


