
 

Квартира/загородный дом 

Базовые страховые риски 

● Пожар ● Стихийное бедствие  

● Повреждение водой  ● Повреждение инженерных систем 

● Короткое замыкание  ● Механическое повреждение 

● Противоправные действия              

третьих лиц 

● Взрыв 

● Теракт  

Базовые условия 

Базовый пакет рисков без дополнительной платы покрывает и такие события, как:  

o перепад давления в инженерных системах (например, после ежегодного отключения и 

последующего включения воды);  

o механические повреждения от проведения ремонта в соседних квартирах;  

o ущерб от упавших деревьев и столбов, расположенных как на собственном участке, так 

и за его пределами;  

o повреждение имущества 3-ми лицами, включая ущерб от окурков и предметов, 

прилетевших по неосторожности от соседей;  

o пожар в результате короткого замыкания;  

которые в ряде других страховых компаний предоставляются за дополнительную плату и 

предлагаются как расширенное страховое покрытие.  

 Страховой полис может быть оформлен любым членом семьи.  

 При наступлении страхового случая получатель выплаты будет определен в соответствии 

с документами. Правоустанавливающие документы могут быть предоставлены либо при 

оформлении полиса, либо при урегулировании убытка. 

 

Что может быть застраховано 

Конструктивные 

элементы 

стены, перегородки, балконы, террасы, фундамент, подвал, чердак, 

крыша, внешняя отделка, перекрытия и т.д. 

Отделка и 

инженерное 

оборудование 

двери, окна, напольные, настенные, потолочные покрытия, 

встроенная техника и шкафы, гардеробные, кухня со встроенной 

техникой, системы электро- и водоснабжения, осветительные 

приборы (непереносные),  канализация, системы отопления, 

вентиляции, обеспечения безопасности, насосы, камины, печи, 

антенны и т.д. 

Движимое 

имущество 

мебель, техника, аппаратура, инструменты, приборы, ковры, шторы, 

белье, посуда, одежда, предметы для отдыха и спорта и т.д. 

Ценное 

имущество 

изделия из драгоценных металлов и/или камней, наручные часы 

стоимостью более 300 000 руб., коллекции марок, монет, 

произведения искусства, антиквариат и т.д. 

Отправить заявку: www.ingos.ru/wsm 

Бесплатный федеральный номер: 8 (800) 301-17-55 

Москва и МО: 8 (495) 641-41-10, wsm@ingos.ru 
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Продукт «Платинум Экспресс» для квартиры 

Продукт с фиксированными вариантами страховых сумм. Оформление не требует осмотра 

квартиры и составления бланков описания. Оформление занимает всего несколько минут. От 

клиента нужен только скан/фото паспорта и адрес квартиры.  

 Страховые суммы в соответствии с выбранным вариантом, менять нельзя. 

 Система возмещения с учетом процента износа. 

 Движимое имущество без перечня. 

 Возмещение по «внутренней отделке и инженерному оборудованию»: исходя из лимита 

на помещение равного страховая сумма ∙ 
площадь помещения

площадь квартиры
  

 Возмещение по «движимому имуществу»: не более 10% от страховой суммы на один 

предмет.  

 Договор начинает действовать на 7-ой день со дня оплаты.  

 
Варианты, доступные для покупки у менеджера (оффлайн): 

Вариант 
№ 

Страховая сумма (руб.) Стоимость 
полиса   

(руб./год) 
Конструктивные 

элементы 
Внутренняя отделка 

+ инженерное 
оборудование 

Движимое 
имущество 

Гражданская 
ответственность 

1 -- 300 000 150 000 50 000 3 159 

2 -- 450 000 200 000 150 000 3 308 

3 -- 600 000 -- 200 000 3 888 

4 -- 700 000 600 000 300 000 4 455 

5 1 000 000 200 000 100 000 50 000 2 435 

6 1 500 000 300 000 300 000 300 000 3 330 

7 2 000 000 250 000 150 000 100 000 3 411 

8 2 100 000 450 000 300 000 300 000 4 050 

9 3 000 000 550 000 350 000 300 000 5 162 

10 5 000 000 600 000 500 000 600 000 6 615 

11 7 000 000 800 000 650 000 900 000 8 114 

12 10 000 000 1 300 000 1 100 000 1 500 000 11 061 

13 11 000 000 2 500 000 1 500 000 3 000 000 16 380 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Варианты, доступные для покупки онлайн: 

 

Вариант 
№ 

Страховая сумма (руб.) Стоимость 
полиса   

(руб./год) 
Конструктивные 

элементы 
Внутренняя отделка 

+ инженерное 
оборудование 

Движимое 
имущество 

Гражданская 
ответственность 

1 - 80 000 60 000 65 000 945 

2 - 160 000 120 000 130 000 1 665 

3 - 270 000 155 000 210 000 2 705 

4 - 300 000 200 000 255 000 3 110 

5 - 400 000 200 000 300 000 3 915 

6 - 450 000 260 000 350 000 4 495 

 

Продукт «Платинум» для квартиры и загородного дома 

Классический, гибкий продукт с индивидуальными страховыми суммами, максимально 

подстраивающийся под индивидуальные особенности объекта недвижимости и Ваши 

пожелания. В него можно включить дополнительные риски и опции. Проводятся осмотр и 

оценка имущества. 

 Индивидуальные страховые суммы, в т. ч. по гражданской ответственности перед 

соседями. 

 Возможность включить дополнительные риски и опции. 

 Система возмещения без учета или с учетом процента износа (по желанию клиента). 

 Движимое имущество без перечня и/или по перечню (по желанию клиента). 

 Возможность застраховать «Ценное имущество». 

 Возможность вносить изменения в договор в течение срока страхования. 

 История безубыточного клиента: -10% за первый безубыточный год, далее -5% за каждый 

последующий. 

 Возмещение по «внутренней отделке и инженерному оборудованию»: по действительной 

стоимости пострадавшего имущества. 

 Возмещение по «движимому имуществу»: по действительной стоимости имущества (по 

перечню) и не более 10% от страховой суммы на один предмет (без перечня). 

 Договор начинает действовать с момента оплаты. 

 

 

 

 

www.ingos.ru/property/flat/ 
ПРОМОКОД WSM10  
даст Вам скидку 10% 
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Дополнительные риски и опции                

 Группа рисков 1 Повреждение/гибель имущества в результате воздействия 

атмосферных осадков независимо от места их 

проникновения; давления либо схода снега с кровли 

строений (в т.ч. расположенных на соседних участках). 

 Группы рисков 2+3 

 

Повреждение/гибель имущества в результате событий, 

произошедших по причине нарушения/невыполнения 

норм и правил пожарной безопасности, эксплуатации 

систем и имущества, охраны помещений, инструкций по 

хранению имущества, нормативных сроков эксплуатации; 

норм и правил проведения ремонтно-строительных работ, 

строительных дефектов объекта и материалов, ошибок 

проектирования и строительства. 

 Перепад напряжения Повреждение/гибель имущества (по перечню) в результате 

перепада напряжения в сети электроснабжения или 

отключения электроснабжения. 

 Временное проживание Расходы на аренду жилья, в связи с невозможностью 

проживания  в застрахованной недвижимости по причине 

страхового случая. 

Вы также можете приобрести такие опции, как: 

 Временное хранение вещей 

 Действия животных 

 Бой стеклянных изделий 

 Уборка территории (после страхового случая) 

 Сбор документов 

 Техногенная авария 
 

 

Преимущества урегулирования 
 Заявить о страховом событии можно дистанционно в течение 5 календарных дней, 

отправив заполненное Извещение о наступлении страхового события на эл. адрес 

remont@ingos.ru. Рассмотрение убытка осуществляется по сканам документов. 

Оригиналы документов необходимо передать эксперту в момент осмотра пострадавшего 

имущества или предоставить в головной офис по адресу ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 9. 

 При регистрации убытка клиенту приходит памятка с контактными данными 

куратора убытка, у которого в любой момент можно уточнить статус выплатного 

дела. 

 Осмотр поврежденного объекта недвижимости будет проведен в течение от нескольких 

часов до трех суток с момента обращения в компанию. Осмотр возможен в любой день, в 

т. ч. выходной. 

 С момента предоставления полного комплекта документов выплата по убытку происходит 

в течение 15 рабочих дней. 



 

 Широкий перечень документов, рассматриваемых в качестве правоустанавливающих (не 

требуется обязательного наличия свидетельства о праве собственности). 

 Расчет страхового возмещения всегда осуществляется исходя из реальных 

среднерыночных цен на работы и материалы. Клиент всегда имеет возможность получить 

перечень организаций, готовых произвести ремонтные работы за рассчитанную стоимость. 

Ингосстрах открыто обсуждает с клиентом калькуляцию ущерба и рассматривает любые 

аргументы по определению его размера (например, предложения, составленные 

ремонтными компаниями). 

 


