
Вид имущества / гражданская ответственность Страховая сумма в отношении застрахованных рисков, руб.

Конструктив и наружная отделка жилого дома

Внутренняя отделка и инженерное оборудование жилого дома

Домашнее имущество в жилом доме

Гражданская ответственность

Страховая премия, руб.

5.   СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ

Настоящий Полис выдан на основании устного заявления Страхователя и удостоверяет заключение договора страхования 
на условиях, изложенных в настоящем Полисе и Условиях договора страхования имущества и гражданской ответственности 
граждан (серия «Быстрополис») (далее – Условия страхования, приложение к настоящему Полису). Настоящий Полис 
со всеми приложениями к нему далее именуется «Договор страхования».

Страховая премия за первый год страхования уплачивается единовременно (одним платежом) до 24 ч. 00 мин. 2 0 год месяцчисло

ПОЛИС
добровольного страхования имущества и гражданской ответственности граждан 
Быстрополис «Уютный дом»

номер Полиса место заключения

ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Лицензия Банка России СИ № 0667. 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 65, корп. 1. Тел.: 8 800 234-77-55. Сайт: www.uralsibins.ru. Адрес электронной почты: in@uralsibins.ru. 
Адрес электронной почты для обращений при наступлении страхового случая claims@uralsibins.ru .

1.  СТРАХОВЩИК

4.1. Застрахованные лица Лица, зарегистрированные по адресу застрахованного имущества, лица, владеющие застрахованным имуще-
ством на праве собственности или ином законном праве.

4.2. Выгодоприобретатели Потерпевшие, т.е. лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред, повлекший наступление граж-
данской ответственности Застрахованного лица. Потерпевшими также признаются лица, потерявшие кормиль-
ца вследствие его смерти, повлекшей наступление гражданской ответственности Застрахованного лица.

4.3. Объект страхования Имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здо-
ровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Россий-
ской Федерации или Российской Федерации.

4.4. Страховые риски,
страховые случаи

Наступление гражданской ответственности Застрахованного лица за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц при использовании имущества, указанного в п. 3.3 настоящего Полиса, с учетом исключе-
ний и ограничений, установленных в разделе 2 Условий страхования. 
Наступление гражданской ответственности признается страховым случаем, если одновременно выполняются 
следующие условия: 
а) вред причинен в течение срока, указанного в п.6 настоящего Полиса, и претензия потерпевшего (Выгодоприо-
бретателя) к Застрахованному лицу о возмещении причиненного вреда предъявлена не позднее 1 года с момен-
та окончания срока действия Договора страхования.
б) вред причинен вследствие пожара (неконтролируемого воздействия огня, способного самостоятельно распро-
страняться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, а также воздействия продук-
тов сгорания и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения огня).

4.   СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1. Выгодоприобретатель Собственник или иное лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в со-
хранении застрахованного имущества.

3.2. Объект страхования Имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества, 
указанного в п. 3.3 настоящего Полиса.

3.3. Застрахованное 
имущество (п. 3.5 Полиса)

Конструктив жилого дома. 
Внутренняя отделка, инженерное оборудование жилого дома.
Домашнее имущество, находящееся в жилом доме.
Если на земельном участке расположено более одного жилого дома, то застрахованным является жилой дом 
с большей площадью.

3.4. Страховые риски,
страховые случаи

Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, с учетом определений, ограничений и исключений, 
установленных в разделе 2 Условий страхования, вследствие: 
– пожара (в соответствии с п. 2.2 Условий страхования);
– взрыва (в соответствии с п. 2.3 Условий страхования);
– воздействия пара, конденсата и (или) жидкости (в соответствии с п. 2.4 Условий страхования);
– противоправных действий физических лиц (в соответствии с п. 2.5 Условий страхования);
– кражи, грабежа, разбоя (в соответствии с п. 2.6 Условий страхования);
– столкновения с другими объектами (предметами) (в соответствии с п. 2.8 Условий страхования).

3.5. Адрес застрахованного 
имущества

3.  СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

КМП 3193-1

2 0 год месяцчисло

Ф.И.О.

номер телефона адрес электронной почты

2.  СТРАХОВАТЕЛЬ

дата рождения

Срок действия Договора страхования 
на первый год страхования

с 00 ч. 00 мин.  2 0 год месяцчисло   до 24 ч. 00 мин. 2 0 год месяцчисло
Договор страхования признается не вступившим в силу, если страховая премия за первый год страхования не 
уплачена до даты, указанной в п. 5 настоящего Полиса, или в размере, указанном в п. 5 настоящего Полиса. 
Сумма, уплаченная с нарушением срока, указанного в п. 5 настоящего Полиса, или в размере меньшем, чем 
указано в п. 5 настоящего Полиса, не является страховой премией и подлежит возврату Страхователю в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней на основании его письменного заявления с указанием банковских реквизитов.

6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
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дата заключения



7.1. Фактом принятия настоящего Полиса и уплатой страховой премии по нему я (Страхователь): 
7.1.1. Подтверждаю, что:
7.1.1.1. Застрахованное имущество, указанное в п. 3.3 настоящего Полиса, одновременно соответствует следующим требованиям:
а) расположено в жилом доме, не подлежащему сносу, реконструкции, в котором не проводится капитальный ремонт и который не находятся 
в аварийном состоянии;
б) расположено в подведенных под крышу жилых домах или жилых домах в процессе возведения, доступ посторонних лиц в которые огра-
ничен блокировочными элементами;
в) расположено в жилом доме, имеющем фундамент;
г) не расположено в гаражах, банях, кухнях и прочих постройках, не являющихся жилым домом.
7.1.1.2. Территория, на которой расположено застрахованное имущество, не находится в зоне, где объявлена чрезвычайная ситуация на дату 
заключения Договора страхования.
7.1.1.3. Уведомлен о том, что в соответствии со ст. 930 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) договор страхования имущества, заключен-
ный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
7.1.1.4. Предоставленная мной при заключении Договора страхования и указанная в настоящем Полисе информация является достоверной 
и полной.
7.1.1.5. Ознакомлен и согласен с условиями Договора страхования, изложенными в настоящем Полисе и Условиях страхования, Условия стра-
хования получил одним из способов, указанных в п. 3.2 Условий страхования.
7.1.1.6. Размер страховой премии определен исходя из выбранных мной условий страхования.
7.1.2. Даю согласие:
а) на то, что в целях заключения и исполнения Договора страхования, а также в целях продвижения продуктов и услуг на рынке 
ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» (г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1) осуществляет автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, использование, уточнение 
(обновление, изменение), передачу (включая трансграничную передачу), уничтожение, блокирование, удаление. Перечень обрабатывае-
мых персональных данных определен Договором страхования. Срок обработки персональных данных включает срок действия Договора 
страхования и еще 5 лет по истечении срока его действия;
б) на то, что ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» поручает обработку персональных данных лицам и организациям, привлекаемым в целях 
заключения и исполнения настоящего Договора страхования (страховым агентам / страховым брокерам, экспертным, сервисным и ассистан-
ским организациям, с которыми у ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» заключены договоры об оказании соответствующих услуг);
в) на то, что ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» в целях продвижения на рынке продуктов и услуг компаниями-партнерами* поручает им об-
работку персональных данных в объеме, необходимом для направления ими сообщений рекламного характера о своих продуктах и услугах;
г) на получение сообщений о продуктах и услугах от ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» и компаний-партнеров путем осуществления ими 
прямых контактов с помощью средств связи, распространения по сетям электросвязи, рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи. 
Я (Страхователь) извещен о том, что вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем направления на адрес элек-
тронной почты in@uralsibins.ru соответствующего заявления.
7.1.3.

*Компании-партнеры:

7.2. Стороны признают, что сведения, указанные в пп. 7.1.1.1, 7.1.1.2 настоящего Полиса, являются обстоятельствами, имеющими существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового ри-
ска), а также определения размера страховой премии. В случае, если застрахованное имущество не отвечает хотя бы одному из требований, 
указанных в пп. 7.1.1.1, 7.1.1.2 настоящего Полиса, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и при-
менения последствий, предусмотренных п. 4 ст. 179 ГК РФ.
7.3. В соответствии со ст. 160 ГК РФ Страхователь и Страховщик достигли соглашения о том, что факсимильное воспроизведение подписи 
уполномоченного лица Страховщика и печати Страховщика с помощью средств механического и иного копирования на настоящем Полисе 
признается Страховщиком и Страхователем аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Страховщика и оригиналом печати 
Страховщика.

7.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
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Продление срока действия Договора 
страхования на второй год

Срок действия Договора страхования продлевается на один год (второй год страхования), считая с 00 часов 
00 минут суток, следующих за последним днем срока действия Договора страхования на первый год страхо-
вания, если страховая премия за второй год страхования уплачена единовременно в размере, указанном в п. 5 
настоящего Полиса, не позднее даты окончания первого года страхования.

Продление срока действия Договора 
страхования на третий год

Срок действия Договора страхования продлевается еще на один год (третий год страхования), считая с 00 ча-
сов 00 минут суток, следующих за последним днем срока действия второго года страхования, если страховая 
премия за третий год страхования уплачена единовременно в размере, указанном в п. 5 настоящего Полиса, 
не позднее даты окончания второго года страхования.

8.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.  ПРИЛОЖЕНИЕ (является неотъемлемой частью настоящего Полиса)

ОТ ИМЕНИ СТРАХОВЩИКА
подпись, М.П. должность, инициалы, фамилия, доверенность


