
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Приложение №1 к приказу №100 от 29.12.2017 г. 
 
 
 
Публичная оферта № 63 о заключении договора (полиса)  
страхования  цифровой и бытовой техники в гарантийный и постгарантийный период «СТАНДАРТ» (ред. 01.01.2018 
г.) 
 
Настоящая Публичная оферта составлена в соответствие «Правилами страхования цифровой и бытовой техники в гарантийный и 
постгарантийный период эксплуатации №3» (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 (далее – Страховщик). 

Лица, которым адресована 
Оферта 

Дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, лица без гражданства, владеющие имуществом на праве собственности (или ином основании согласно закону или договору), а также юридические 
лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации 

Предмет Оферты Предметом настоящей Оферты является предложение, адресованное дееспособным физическим лицам, являющимся гражданами Российской Федерации, 
иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, лицам без гражданства, владеющие имуществом на праве 
собственности (или ином основании согласно закону или договору), а также юридическим лицам любых организационно-правовых форм, предусмотренных 
гражданским законодательством Российской Федерации заключить Договор (полис) страхования  цифровой и бытовой техники в гарантийный и постгарантийный 
период «КЛАССИК» на условиях, указанных в Оферте. 

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. Уплата страховой премии должна быть произведена страховщику, либо в кассу агента или через платежный терминал агента, с 
получением чека, подтверждающего совершение покупки.  
Срок страхования 1 год.  

Срок действия Оферты Настоящая Оферта действует с «01» января 2018 г.  

Персональные данные Лицо, акцептовавшее настоящую Оферту, дает согласие АО «Д2 Страхование» (г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2) и его контрагентам (на обработку своих 
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адреса, номера телефонов, социально-демографические характеристики, 
реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых предоставляется согласие 
(включая, но не ограничиваясь): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется в целях  заключения, исполнения 
и прекращения Договора (полиса) страхования на бумажных и электронных носителях с использованием автоматизированного, механического, ручного и любого 
иного способа обработки. Согласие вступает в силу с момента акцепта настоящей Оферты и действует в течение пяти лет с момента  окончания действия 
Договора (полиса) страхования. Согласие может быть отозвано в любое время путем предоставления или направления по почте заказным письмом письменного 
заявления в адрес Страховщика. В случае отзыва согласия Страховщик прекращает обработку  персональных данных после выполнения требований 
федеральных законов, регламентирующих деятельность Страховщика, в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.  

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

1. Договор (полис) 
страхования, 
правила 
страхования, 
полисные условия 

Настоящая Оферта составлена в соответствии c Правилами страхования цифровой и бытовой техники в гарантийный и постгарантийный  период эксплуатации №3 
(в редакции, действующей на момент заключения Договора страхования). Правила страхования доступны на сайте Страховщика www.d2insur.ru. Полисные условия, 
составленные в соответствии с Правилами страхования цифровой и бытовой техники в гарантийный и постгарантийный период эксплуатации №3 (в редакции, действующей 
на момент заключения Договора страхования), являются неотъемлемой частью Договора (полиса) страхования цифровой и бытовой техники в гарантийный и 
постгарантийный период «КЛАССИК» (далее – Договор (полис) страхования). 

2. Страхователь  Дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор (полис) страхования и уплатившее страховую премию Страховщику. 

3. Выгодоприобре-
татель 

Собственник или иное лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества  в пользу которого 
заключен Договор (полис) страхования. 

4. Территория 
страхования 

4.1.Для стационарной техники (бытовой): РФ, место постоянного нахождения/эксплуатации техники (квартира, дом, строение или иное место, указанное в полисе).  Полис 
действует только на той территории, которая указана  в договоре(полисе).  
4.2.Для переносной и портативной техники (мобильные телефоны, фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки и т.д.) : РФ, ближнее и дальнее зарубежье.  Риски  «разбой, 

грабеж» не распространяются на территории Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, 

Республики Дагестан 

5. Застрахованное 
имущество 

Застрахованным имуществом является цифровая, бытовая и портативная техника (в т.ч. мобильные телефоны), указываемое в полисе  страхования бытовой и цифровой 
техники. 
 

6. Объект 
страхования 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы физических и юридических лиц, связанные с риском утраты (гибели), 
недостачи или повреждения имущества (страхование имущества), указанного в полисе страхования (бытовая и цифровая техника). 

7. Страховая 
сумма, страховая 
премия 

Страховая сумма по договору страхования имущества устанавливается равной стоимости товара (цена по товарному чеку, счету и иному, в том числе, платежному 
документу, оформленному в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо на основани и документов по оценке объекта, выданных 
специализированной оценочно-экспертной организацией), либо исходя из стоимости аналогичного имущества или из его рыночной стоимости на момент заключения 
договора/полиса страхования, которая не должна превышать его действительной стоимости. Страховая сумма указывается в полисе страхования бытовой и цифровой 
техники. 

Страховая сумма не может превышать страховую стоимость имущества. Страховая стоимость признается равной цене приобретения дан ного имущества, 
подтвержденной документально. Если страховая сумма была установлена в размере, превышающем страховую стоимость, то Договор (полис) страх ования в части 
такого превышения считается незаключенным, и Страховщик несет обязательство по выплате страхового возмещения в пределах размера ущерба, но не выше 
страховой стоимости. При этом часть страховой премии на сумму превышения страховой стоимости не подлежит возврату. Если завыш ение страховой суммы явилось 
следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора (полиса) страхования недействительным и возмещения 
Страхователем причиненных Страховщику убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.  
Размер страховой премии: 

Страхово
й 

продукт/С

тоимость 
руб. 

от 1001 
до 3000 

включите
льно 

от 3001 
до 5000 

включите
льно 

от 5001 
до 7000 

включите
льно 

от 7001 
до 10 000 

включите
льно 

от 10 001 
до 15 000 

включите
льно 

от 15 001 
до 20 000 

включите
льно 

от 20 001 
до 25 000 

включите
льно 

от 25 001 
до 30 000 

включите
льно 

от 30 001 
до 40 000 

включите
льно 

от 40 001 
до 50 000 

включите
льно 

от 50 001 
до 60 000 

включите
льно 

от 60 001 
до 70 000 

включите
льно 

от 70 001 
до 80 000 

включите
льно 

от 80 001 
до 90 000 

включите
льно 

от 90 001 
до 100 

000 

включите
льно 

Страховая 
премия по 
продукту: 
Стандарт 

400 650 850 1000 1100 1300 1 450 1 550 1800 2200 2800 3 000 3 500 3 800 4 000 

Уплата страховой премии осуществляется единовременно за весь срок страхования в указанном выше размере.  
Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена выплата страхового возмещения, то страховая сумма в отношении конкретного имущества соответственно 
уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня выплаты страхового возмещения.  После восстановления 
поврежденного объекта Страхователь имеет право за дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму. Если Страхователь не 
воспользовался этим правом, то при наступлении последующих страховых случаев с этим же имуществом при определении суммы страхового возмещения применяются 
положения настоящего пункта. 
Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить 
Страхователю(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. 

8. Страховые 
случаи / риски 

8.1. пожар, включая воздействие продуктами сгорания, а также водой (пеной) и другими средствами, использованными при пожароту шении – причинение 
убытков вследствие неконтролируемого горения, причиняющего материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и госуда рства. Горение 
образует пламя (огонь) и тление. При пожаре непосредственным воздействием на застрахованное имущество считаются такж е побочные явления: задымление, 
оплавление, воздействие водой (пеной и другими средствами), использованной при пожаротушении.  
Возгорание бытовых электроприборов, электронных устройств, теле-, аудио-, видео-, радиоаппаратуры, вызвавшее их повреждение (деформацию, плавление) или 
гибель, независимо от причины, приравниваются к гибели или повреждению застрахованного имущества в результате пожара, если ин ое не предусмотрено договором 
страхования. При этом: 
- под возгоранием понимается внезапное воспламенение (открытое горение, пламя) комплектующих изделий, узлов бытовых электроприборов, электронных устройств, 



теле-, аудио-, видео-, радиоаппаратуры, в результате чего огнем оказываются поврежденными или уничтоженными другие их комплектующие изделия, узлы и блоки; 
-не является страховым случаем перегорание или выход из строя (отказ) отдельных комплектующих изделий, узлов и/или блоков неза висимо от причины, если иное не 
предусмотрено договором страхования. 
8.2.  взрыв - причинение убытков вследствие крайне быстрого разового выделения энергии большой ударной силы, вызванное изменением состава (химической 

реакцией) какого-либо химического соединения или вещества (горячей смеси, газа и др.), в том числе  вследствие взрыва газа, употребляемого для  бытовых 

надобностей, паровых котлов, баллонов. Образующаяся при взрыве ударная сила (взрывная волна) разрушает предмет, от которого исходит взрыв, а т акже наносит 

повреждение имуществу. 

8.3. повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления, канализации и пожар отушения, а также повреждения этих систем по причине 
воздействия низких температур – причинение убытков вследствие внезапного повреждения (поломки) установок, устройств, труб или механизмов таких систем (сети),  в 
результате чего нарушается их нормальное функционирование. Наиболее распространенной является авария радиаторных установок отопительной системы, в том 
числе от действия низких температур (морозов). 
8.4. проникновение воды и других жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю (Выго доприобретателю) – причинение убытков 

вследствие случаев, когда в квартиру (комнату) Страхователя проникла вода, другие жидкости из чужих помещений (т.е. из помеще ний, не принадлежащих 

Страхователю (Выгодоприобретателю), и причинила вред имуществу.  

8.5. стихийные бедствия – причинение убытков вследствие разрушительного природного и (или) природно-антропогенного явления или процесса значительного 

масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение  или уничтожение материальных ценностей и 

компонентов окружающей природной среды. Явление должно быть признано стихийным бедствием органом Федеральной гидрометеорологи ческой службой или МЧС. 

Для целей настоящих Правил к стихийным бедствиям относят:  
8.5.1. сильный ветер – причинение убытков вследствие движения воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей с выше 
14 м/с, но не более 32 м/с; 
8.5.2. тайфун – причинение убытков вследствие атмосферных вихрей диаметром 300-400 км, достигающие штормовой и ураганной силы. Из-за больших изменений 
давления внутри тайфуна скорость ветра достигает гигантских значений (около 400 км/час). В тайфуне наблюдается интенсивный по дъем воздуха и образование 
мощных кучево-дождевых облаков, из которых выпадает огромное количество осадков, которые способны вызвать наводнение;  
8..5.3. ураган – причинение убытков вследствие очень сильного и продолжительного ветра, скорость которого превышает 32 м/с;  
8..5.4. смерч – причинение убытков вследствие сильного маломасштабного ветра со скоростью свыше 20 м/с, вызывающего сильные волнения на море и разрушения 
на суше; 
8.5.5. землетрясение – причинение убытков вследствие подземных толчков и колебаний земной поверхности, возникающих в результате внезапных см ещений и 
разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающихся на большие расстояния в виде упругих колебаний;  
8.5.6. наводнение – причинение убытков вследствие затопления территории водой, являющееся стихийным бедствием (может происходить п ри подъеме уровня воды 
во время паводка или половодья, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических соор ужений); 
8.5.7. паводок (половодье) – причинение убытков вследствие интенсивного, обычно кратковременного, увеличения расходов  и уровней воды и вызываемого дождями 
или снеготаянием во время оттепелей; 
8.5.8. град – причинение убытков вследствие атмосферных осадков, выпадающих в теплое время года в виде ледяных частичек плотного льда диаме тром от 5 мм до 15 
см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе;  
8.5.9. необычные для данной местности атмосферные осадки  – причинение убытков вследствие ливня, снегопада, продолжительных дождей, не характерных для 
данной местности и квалифицирующихся компетентными органами, как необычные; 
8.5.10. удар молнии в застрахованное имущество, не повлекший возникновения пожара – причинение убытков, вследствие стихийного явления природы, 
происходящего в результате образующихся в атмосфере сильных электрических разрядов;  
8.5.11. оползень – причинение убытков вследствие смещения масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагруз ки 
вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.  
8.5.12. обвал – причинение убытков вследствие внезапного отрыва и падения больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и 
морских побережий, происходящий главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания , деятельности поверхностных 
и подземных вод.  
8.5.13. сель – причинение убытков вследствие стремительного потока большой разрушительной силы, состоящего из смеси воды и рыхлообломочных п ород, внезапно 
возникающего в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей  или бурного таяния снега, а также прорыва завалов.  
8.5.14. сход снежных лавин – причинение убытков вследствие быстрого, внезапно возникающего движения снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, 
представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящего ущерб объектам экономики и окружающей природной среде.  
8.5.15. цунами – причинение вреда вследствие морской волны, вызванной подводным землетрясением, приводящей к затоплению прибрежных населенных пунктов, 
береговых сооружений и народнохозяйственных объектов. 

По риску «Стихийные бедствия» не подлежат возмещению повреждения застрахованного имущества водой (в том числе талой, дождевой , водопроводной 
водой), если они не вызваны непосредственно событием из числа стихийных бедствий, указанных выше.  

Если иное не оговорено договором/полисом страхования, не покрываются убытки, причиненные имуществу в результате стихийных бедствий, которые 
происходят в зонах нахождения данного имущества чаще, чем один раз в пять лет.    
8.6. противоправные действия третьих лиц - по данному риску покрываются убытки, возникшие вследствие  утраты (гибели) недостачи, или повреждения  
застрахованного имущества в результате: 
8.6.1. кражи -  причинение убытков вследствие тайного хищения чужого имущества. Кража характеризуется изъятием чужого имущества из законного владения. Это 
изъятие, т.е. перемещение предметов кражи, осуществляется тайно. Под тайным изъятием понимается в первую очередь действие тай ное для потерпевшего, 
например, квартирная кража или похищение отдельных элементов строения квартиры, в отсутствие потерпевшего; 
8.6.2. грабежа – причинение убытков вследствие открытого хищения чужого имущества. Грабеж характеризуется открытым изъятием чужого имущества и з  чужого 
владения. Изъятие заключается в самовольном перемещении чужого имущества из места нахождения и завладение им. Такое изъятие в отличие от кражи совершается 
открыто, т.е. очевидно для потерпевшего или других лиц, присутствующих на месте преступления и осознающих, что на их глазах с овершается хищение имущества; 
8.6.3. разбоя – причинение убытков вследствие нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жи зни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; 
8.6.4. умышленного уничтожения (повреждения) имущества другими лицами -причинение убытков вследствие преднамеренного (с умыслом) совершенного 
деяния, которое может повлечь причинение значительного ущерба, а также деяния следствием которого не является причинение знач ительного ущерба. 
Действие договора страхования не распространяется на повреждения или гибель застрахованного имущества, произошедшие вследствие обстоятельств, покрываемых 
гарантийными обязательствами производителя застрахованного имущества и/или других организаций, которые несут подобные обязате льства по отношению к 
застрахованному имуществу. 
 Страховое покрытие по договору страхования предоставляется исключительно от тех рисков, которые указаны в настоящей Оферте и четко поименованы в 
договоре/полисе страхования, с учетом дополнительных условий и объема исключений, указанного в настоящей Оферте и/или договоре/полисе страхования. 

  

9. Не является 
страховым 
случаем 

9.1.По договорам страхования, заключенным на основании настоящей Оферты, не признаются страховыми случаями события, произошедшие в результате: 
- гниения, коррозии или других естественных процессов изменения свойств застрахованного имущества;  
- физического износа застрахованного имущества (конструкций, оборудования, материалов), нарушения нормативных сроков эксплуатации, производственных, строительных 
дефектов объектов страхования; конструктивных недостатков застрахованного имущества, некачественного выполнения монтажных работ, если иное не предусмотрено 
договором/полисом страхования; 
- обработки застрахованного имущества огнем, теплом или иным термическим воздействием на него (например, сушкой, варкой, глажением, копчением, жаркой, горячей 
обработкой, подпаливанием, возникшим не вследствие пожара (например, при размещении имущества вблизи источников поддержания огня) и т.д.)); 
- задымления, плавления установленного инженерного электрооборудования и электропроводки вследствие короткого замыкания электрического тока, нарушений изоляции и 
при других авариях и неисправностях установленного инженерного электрооборудования и электропроводки, если это не явилось следствием воздействия застрахованного 
страхового риска; 
- хранения, изготовления и использования взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств, проведения химических и физических опытов в застрахованном объекте 
Страхователя (Выгодоприобретателя); 
- повреждения застрахованного имущества животными, грызунами, насекомыми; 
- проникновения в застрахованные имущественные объекты, строение или квартиру, в которых находится застрахованное имущество, осадков через кровлю, швы в 
панельных домах, лоджии, балконы, террасы, незакрытые окна, двери и пр., а также через швы, щели  и отверстия, сделанные преднамеренно, или возникшие вследствие 
ветхости или строительных дефектов, если иное не предусмотрено договором страхования; 
- обвала (обрушения), не вызванного воздействием страхового риска. 
9.2.Не признаются страховыми случаями следующие события, а также не возмещаются следующие убытки и (или) расходы: 
- в случае обнаружения нарушения правил и условий эксплуатации, установки или хранения имущества;  
- если имущество имеет следы неквалифицированного ремонта; 
-возникновение  повреждений, вызванных использованием нестандартных и/или некачественных расходных материалов, элементов питания, телекоммуникационных, 
кабельных сетей или других воздействий внешней среды; 
-изменение внешнего вида имущества, в т.ч. изменение или удаление серийного номера и вызванные этим убытки и (или) расходы: 
-последствия, убытки и (или) расходы, вызванные ремонтом не в уполномоченном сервисном центре;  
- последствия, убытки и (или) расходы, вызванные самостоятельным ремонтом или модернизацией;  
- дефекты плазменных и жидко-кристаллических экранов, заключающиеся в исчезновении изображения или приводящие к «замиранию» изображения;  
- дефекты изображения телевизоров, вызванные проблемами с получением сигналов по антеннам; 



- расходы/необходимость расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на приобретение и/или замену вышедших из строя принадлежностей, аксессуаров, сопутствующего 
оснащения к застрахованному имуществу, включая зарядные устройства для батареек, внешние блоки питания, сетевые фильтры (UPS,  Пилот), клавиатуры компьютерные 
внешние, джойстики, манипуляторы "мышь", оборудование для монтажа и др.), а также расходных материалов, таких как батарейки, лампочки, картриджи, тонеры и др., 
включая расходы на заправку климатических или холодильных установок фреоном и т.п.; 
- расходы на консервацию, настройку, регулировку, монтаж/демонтаж, установку (замену) программного обеспечения, а также на устранение повреждений, возникших 
вследствие, или в связи с выполнением такого рода действий; 
- ущерб, вызванный компьютерными вирусами, ошибками в компьютерных программах или плохим функционированием имущества, которое вызвано вышеперечисленными 
причинами; 
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь имущества посторонних предметов, веществ (за исключением случаев и событий, перечисленных в п.п. 8.1.-
8.9. настоящей Оферты), насекомых, и вызванные этим убытки и (или) расходы; 
-ущерб застрахованному имуществу, возникший в результате его транспортировки. 
9.3.При страховании имущества не признаются страховыми случаями нарушения, прекращения работы бытовых электроприборов, электронных устройств, теле-, аудио-, 
видео-, радиоаппаратуры, вызванные: 
- стихийными бедствиями или их последствиями вне территории страхования, если иное не предусмотрено договором страхования;  
- коротким замыканием в электрической сети вследствие перекручивания и сгибания проводов, разрушения изоляции, повреждения скрытой проводки. 
Страховыми случаями являются только те страховые события, которые наступили в пределах указанной в настоящей оферте, полисе, правилах страхования, полисных 
условиях, территории страхования. 

10. Страховые 
выплаты 

10.1. Страховщиком возмещается только реальный ущерб. Размер реального ущерба определяется Страховщиком на основании данных, указанных в страховом акте, с 
учётом представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) и полученных самостоятельно данных и документов, необходимых для решения вопроса о выплате 
страхового возмещения. 
10.2. Под реальным ущербом в целях расчёта суммы страхового возмещения понимаются имущественные потери, вызванные утратой (гибелью) или повреждением 
имущества (его частей) в результате воздействия страховых рисков. 
10.3. Реальный ущерб определяется: 

- При утрате/гибели домашнего и/или иного имущества - в размере его стоимости, но не более страховой суммы. 
- При повреждении домашнего и/или иного имущества - в размере затрат на его восстановление. 

10.4. Затраты на восстановление включают: 
- стоимость необходимой диагностики неисправностей; 
- стоимость ремонта домашнего и/или иного имущества, включая замену испорченных узлов и деталей, включая необходимую, для приведения застрахованного 

имущества в надлежащее рабочее состояние, чистку; 
- иные затраты, признанные Страховщиком, объективно необходимые и достаточные для приведения застрахованного имущества в состояние, в котором оно 

находилось до наступления страхового случая. 
10.5. 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. 
10.6 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. 
10.7. Размер выплаты страхового возмещения за утрату (гибель), повреждение Имущества, произошедшим в результате событий, поименованных в договоре страхования, 
определяется Страховщиком, исходя из размера реального ущерба, в соответствии с настоящей Офертой и положениями договора страхования, но не более страховой 
суммы, установленной по договору страхования. 
10.8. При определении размера страхового возмещения учитывается износ застрахованного имущества. Износ застрахованного имущества устанавливается сторонами в 
размере 30% в год от страховой суммы, и рассчитывается пропорционально количеству месяцев использования застрахованного имущества, начиная со дня заключения 
договора страхования (полиса) по день наступления страхового события. При этом неполный месяц использования застрахованного имущества принимается за полный. 
10.9. Страховая выплата осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента получения от Страхователя / Выгодоприобретателя полного пакета документов в 
соответствии с п. 14. Программы страхования и признания события страховым случаем.  
10.10. Выплаченное страховое возмещение подлежит возврату Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику полностью или частично, если ущерб соответственно 
возмещен полностью или частично (в денежном, натуральном выражении) виновным лицом или по решению (приговору) суда его возмещение производится лицом (не 
Страхователем (Выгодоприобретателем)), ответственным за причинённый ущерб. В случае возврата похищенного имущества страховое возмещение подлежит возврату 
Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику за вычетом расходов, связанных с его восстановлением (ремонтом).  
10.11. Если ущерб возмещён виновным лицом частично и менее причитающегося размера страхового возмещения, то Страховщик производит Страхователю 
(Выгодоприобретателю) выплату страхового возмещения в размере равном части невозмещенного виновным лицом ущерба, но в пределах страховой суммы. 

Страховщик оставляет за собой право требовать возврата выплаченного страхового возмещения полностью или частично в случае получения Страховщиком после 
выплаты страхового возмещения сведений и/или документов, которые не были известны Страховщику на моменты принятия решения о признании события, имеющего 
признаки страхового случая, страховым случаем и выплате страхового возмещения, когда такие изменения делают невозможным отнесения произошедшего события к 
страховым случаям. 
10.12. К Страховщику, осуществившему выплату страхового возмещения, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь 
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за причинённый ущерб (суброгация). 
 

11. Лимиты 
возмещения 

При определении размера страхового возмещения учитывается износ застрахованного имущества. Износ застрахованного имущества устанавливается сторонами в размере 
30% в год от страховой суммы, и рассчитывается пропорционально количеству месяцев использования застрахованного имущества, начиная со дня заключения договора 
страхования (полиса) по день наступления страхового события. При этом неполный месяц использования застрахованного имущества принимается за полный. 

12. Срок действия 
Договора (полиса) 
страхования  

12.1. Срок договора страхования составляет 1 (один) год с момента уплаты страховой премии. 
12.1.1. Срок начала действия страхования: страхование, обусловленное Договором (полисом) страхования, распространяется на страховые случаи, происшедшие с 00.00 
часов 11 (одиннадцатого) календарного дня, следующего за днем уплаты страховой премии, по 23:59 часов календарного дня, указанного в качестве окончания срока 
действия Договора (полиса) страхования. 
12.2. В случае досрочного отказа Страхователя от страховой защиты срок действия Договора (полиса) страхования прекращается со дня, следующего за днем, когда 
Страхователь заявил об отказе от страховой защиты. В случае, если Страхователем является физическое лицо, 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) 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). Четырнадцатидневный 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 Страхователя возвращает Страхователю страховую премию в полном объеме путем безналичного перечисления по 
банковским реквизитам, указанным в заявлении Страхователя, либо наличными деньгами по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж (в случае если Страхователь 
отказался от Договора (полиса) страхования до даты начала действия страхования). В случае если Страхователь отказался  от Договора (полиса) страхования 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. 

 
12.3. В случае если Договор (полис) страхования был заключен с несоблюдением Страхователем требований п. 5 Полисных условий, то Договор (полис) страхования 
является недействительным. При этом Страховщик в течение 30 (Тридцати) дней с момента письменного обращения Страхователя осуществляет Страхователю возврат 
страховой премии. 

13. Обязанности 
Страхователя / 
Выгодоприобре-
тателя / 
Застрахованного 
лица 

Страхователь / Выгодоприобретатель / Застрахованное лицо обязаны:  
13.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда он узнал или должен был узнать о произошедшем событии, з аявить 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 кражи со взломом – в органы внутренних дел. 
13.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда он 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. 
13.3. Принять все возможные и доступные меры по предотвращению или уменьшению ущерба.  
13.4. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая, до момента осмотра и фиксир ования размера ущерба. 
Картина убытка может быть изменена, только если это диктуется соображениями безопасности, предотвращения или уменьшения разме ра ущерба. В этом случае 



 

необходимо зафиксировать картину убытка путем фотографирования, видеосъемки или иным аналогичным способом. 
13.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента, когда он узнал или должен был узнать о произошедшем событии, обеспечить проведение оценки пр ичиненного 
ущерба силами Страховщика или оценочной организации.  
13.6. В период действия Договора (полиса) страхования незамедлительно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Страхователю / Выгодоприобретателю / 
Застрахованному лицу стало известно) известить Страховщика обо всех существенных изменениях, влияющих на увеличение степени принятого на страхование риска. 
Существенными изменениями в том числе признаются изменения условий эксплуатации, пользования Застрахованным имуществом; перед ача имущества третьим 
лицам; перепланировка, снос или реконструкция на территории страхования; повреждение или гибель (уничтожение, утрата) имущества, независимо от того, подлежат 
убытки возмещению или нет; повреждение, выход из строя инженерных сетей и оборудования.  
13.7. 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.  
13.8. Незамедлительно сообщать Страховщику о фактах получения полного или частичного возмещения причиненного ущерба от третьих лиц. 
13.9. Вернуть Страховщику полученное страховое возмещение в случае возврата Страхователю / Выгодоприобретателю похищенного имущ ества. 
13.10. После ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления (ремонта) имущества предъявить его Страховщику для осмотра. В противном 
случае Страховщик освобождается от обязательств по выплате страхового возмещения в случае повторного события. 

14. Документы, 
представляемые 
при наступлении 
события, 
имеющего 
признаки 
страхового случая 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь / Выгодоприобретатель предоставляет следующие документы: 
1) Заявление/уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая (бланк уведомления доступен на сайте Страховщика) – оригинал; 
2) Гражданский паспорт (представителя), - копия первых двух страниц; 
3) Доверенность на представления интересов (если интересы представляет представитель), - копия, заверенная представителем;  
4) Договор (полис) страхования, - копия;  
5) Квитанция об оплате страховой премии (при наличии), - копия; 
6) Документы, подтверждающие наличие имущественного интереса (договор купли-продажи, товарный чек и т.д.), - копия; 
7) Гарантийный талон, - копия; 
8) Документы, выданные соответствующим органом, подтверждающие факт наступления и обстоятельства заявленного события (оригинал или копия, заверенная 
выдавшим учреждением). 
В случае повреждения/уничтожения техники в результате:   
А) взрыв; пожар, включая воздействие продуктами сгорания, а также водой (пеной) и другими средствами, использованными при пожаротушении:  
-  документы из противопожарной службы МЧС (справка о пожаре; акт о пожаре);  
- постановление о возбуждении, приостановлении и прекращении уголовного дела, решение суда;  
- заключение из сервисного центра о причинах неисправности и стоимости ремонта (в случае повреждения техники).  
Б) повреждение водой в результате аварии систем водоснабжения, отопления, канализации и пожаротушения, а также повреждения эт их систем по причине 
воздействия низких температур; проникновение воды и других жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю (Выг одоприобретателю): 
 - документы (акт) из ТСЖ (УК, ЖЭУ, ЖЭК)/Аварийной службы;  
- заключение из сервисного центра о причинах неисправности и стоимости ремонта. 
В) стихийные бедствия:  
- справка (иные документы) Росгидромета или МЧС о признании события стихийным бедствием;  
- заключение из сервисного центра о причинах неисправности и стоимости ремонта (в случае повреждения техники).  
Г) противоправные действия третьих лиц (кража, грабеж, разбой, умышленное уничтожение имущества другими лицами):  
 - постановление о возбуждении, приостановлении и прекращении уголовного дела, решение суда;  
- заключение из сервисного центра о причинах неисправности и стоимости ремонта (в случае повреждения техники). 
9) Отчет оценочной компании о стоимости ремонта/восстановления техники (при наличии) – оригинал. 
10) Акт выполненных работ и квитанция/чек об оплате стоимости ремонта (в случае, если  Страхователь/Выгодоприобретатель за свой счет осуществил ремонт) – 
оригинал. 

Документы компетентных органов должны быть оформлены в соответствии с законодательством, действующим на момент составления до кумента, 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 Договором (полисом) 
страхования, не позволяют установить факт наступления и обстоятельства страхового случая, Страховщик вправе запросить иные документы. При этом Страховщик 
письменно уведомляет об этом Страхователя / Выгодоприобретателя. 
 

КРАТКАЯ ПАМЯТКА 

I. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю / Выгодоприобретателю / Застрахованному лицу необходимо: 

1. Заявить о произошедшем событии в компетентные органы (см. п. 13.1.) в течение 24 часов с момента события. 

2. Уведомить АО «Д2 Страхование» любым доступным способом в течение 24 часов с момента события. 
Телефон: 8 800 7755 290 (звонок по России бесплатный), (383) 319-19-40 (тел. в Новосибирске). 
Интернет-сайт страховой компании www.d2insur.ru. 
3. Собрать полный пакет документов (см. п. 14), необходимых для рассмотрения события, и предоставить по почте в страховую компанию.  
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж 

http://www.d2insur.ru/

