
 

 

 

 

Уважаемый клиент! 

Соглашаясь продолжить оформление страхового полиса, Вы 

подтверждаете, что: 

 

1. Действуете от своего имени и в своем интересе как страхователь;  
 
2. Надлежащим образом ознакомлены и согласны с текстом и условиями ПРАВИЛ КОМПЛЕКСНОГО 
ИПОТЕЧНОГО СТРАХОВАНИЯ от «31» марта 2017 г.  
 
3. В рамках настоящего Договора страховая защита не распространяется на следующее имущество:  

 Изъятое из оборота, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть 
обращено взыскание;  

 В отношении которого в установленном федеральным законом порядке предусмотрена 
приватизация либо приватизация запрещена;  

 Представляющее собой квартиру:  
 Износ несущих конструкция которой превышает 70%;  
 Выведенную из жилого фонда;  
 Находящуюся на момент заключения договора страхования в аварийном состоянии 

или в доме, назначенном под снос;  
 Расположенную в домах Коридорного/Гостиничного/Коммунального типа; 
 С печным отоплением;  
 В которой проведена перепланировка, не подлежащая согласованию в 

установленном законом порядке;  
 Расположенную в зоне паводка  

 Часть имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения его назначения 
(неделимая вещь);  

 Внутренняя и внешняя отделка, инженерное оборудование, а также домашнее имущество, 
находящееся в квартире.  

 
4. В соответствии с ч 2 ст 160 Гражданского кодекса Российской Федерации Страхователь оплатой 
страховой премии подтверждает свое согласие с условиями заключения договора страхования и 
Правилами страхования;  
 
5. Заявление на страхование, создано и оправлено в СПАО «Ингосстрах» через официальный сайт 
www.ingos.ru  
 
6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь должен 
руководствоваться положениями Условий Полиса и Правилам КИС. О каждом возникновении убытка 
необходимо незамедлительно и, в любом случае, не позднее 3 дней (за исключением выходных и 
праздников) с момента его возникновения, известить Страховщика.  
 
7. Руководствуясь ч.2 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации, достигнуто соглашение 
сторон о признании договора страхования заключенным в письменной форме посредством 
электронной связи;  
 
8. Согласие третьих лиц на передачу и обработку их персональных данных СПАО «Ингосстрах» Вами 
получено в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»;  
 

http://www.ingos.ru/


 

 

9. Условия страхования Вами изучены и понятны в полном объеме; 
 
10. В соответствии с п. 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной 
подписи» страховой полис, направляемый Страхователю после оплаты страховой премии будет 
подписан квалифицированной электронной подписью Страховщика и признается Сторонами 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью представителя СПАО «Ингосстрах». 
 
 
 
 В соответствии с условиями заключения договора страхования и Федеральным законом «О 
персональных данных» от 27.07.2006 N152-ФЗ (далее – Закон) Вы предоставляете СПАО 
«Ингосстрах», местонахождение 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, ИНН 7705042179, свое 
информированное и сознательное согласие на публикацию персональных данных на сайте (в 
системе) СПАО «Ингосстрах», а также обработку персональных данных, а именно фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, производимую для целей исполнения 
обязанностей по договору страхования, в том числе путем их сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе 
передачу партнерам СПАО «Ингосстрах», обеспечивающим конфиденциальность персональных 
данных), обезличивания, блокирования, уничтожения, осуществление иных действий, с учетом 
действующего законодательства включая все операции с персональными данными 
предусмотренные п.3 ст.3 Закона на срок действия договора страхования и в течение 20 (двадцати) 
лет с даты его прекращения. При этом такое согласие может быть отозвано в любое время, путем 
передачи в СПАО «Ингосстрах» соответствующего уведомления. Вы также подтверждаете, что 
получили согласие третьих лиц на передачу и обработку их персональных данных, указанных в 
Полисе, СПАО «Ингосстрах» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» 
 
Вышеуказанное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Вами в любое 
время посредством направления в адрес СПАО «Ингосстрах» письменного заявления посредством 
почтового отправления либо передачи представителю СПАО «Ингосстрах». 
 
 
  

  


