
 
 

 

Уважаемый клиент! 
 

Вы просматриваете информацию по условиям страхования по полису «УПС». 
 
 

 

 
 

Основные условия: 
 

1.   Выгодоприобретатель (получатель выплаты) – по полису страхования «УПС» Выгодоприобретателем  в части 
страхования имущества является лицо, имеющее законные интерес (подтвержденный документально – договор 
купли продажи, договор аренды и т.д.) в сохранении застрахованного имущества. В части страхования от 
несчастного случая – Страхователь по договору 

 
2.   Объект страхования – определяется исходя из данных, указанных при активации полиса – квартира или жилой 

дом 
 

3.  Страховая сумма (лимит возмещения) – в случае, если полис «УПС» предусматривает несколько вариантов 
страховых сумм, то страховая сумму определяется исходя из суммы оплаченной страховой премии по одному из 
вариантов, в соответствии с таблицей, указанной в полисе. Оплата страховой премии подтверждается чеком на 
оплату 

 

Порядок активации полиса страхования: 
 

1.   Для вступления договора страхования в силу Вам необходимо пройти процедуру активации полиса страхования 
через сайт СПАО «Ингосстрах» или позвонив в Контакт-центр по телефону 8-800-100-77-55 

 
2.   Договор страхования вступает в силу на 10-й день после активации и действует в течение 1 года 

 
3.   После активации на указанный адрес электронной почты будет отправлено Приложение №1 к полису страхования 

 
4.   Приложение №1 необходимо сохранить 

 
5.   Договором страхования признается исключительно совокупность трех документов: 

 
  Полис-заявление, вложенный в коробку; 

 
  Приложение №1, направляемое после активации; 

 
  Чек на оплату страховой премии по договору. 

 
 

Порядок урегулирования страхового случая: 
 

Для   получения   страховой   выплаты   выгодоприобретатель   должен   предоставить   документы,   предусмотренные 
Правилами страхования и полисом страхования, в том числе: 

 
  Страховой полис; 

 
  Чек на оплату страховой премии; 

 
  Приложение №1 к полису страхования, направляемое после активации полиса на сайте или через Контакт- 

центр СПАО «Ингосстрах»; 
 

  Документ на объект недвижимости, подтверждающий интерес в сохранении застрахованного имущества; 
 

  Заявление о страховом случае; 
 

  Справки  из  компетентных  органов  и  иные  документы,  которые  могут  потребоваться  для  урегулирования 
страхового случая. 

 

 



Элементы страхования: 
 

При  активации  полиса  страхования  Вам  будет  предложено  выбрать  объект  страхования  из  выпадающего  списка. 
Доступные значения – квартира или жилой дом. 

 
В зависимости от выбранного объекта и варианта страхования по полису «УПС» в Вашей квартире или доме будут 
застрахованы следующие элементы: 

 
Отделка и инженерное 

оборудование 
Движимое имущество Риски возникновения 

несчастного случая 
Гражданская 

ответственность 
перед соседями 

Встраиваемая техника: 
 
    Холодильники 

 
    Электроплиты 

 

Внутренняя отделка: 
 
    Напольные, настенные, 

потолочные покрытия 
 
    Встроенные шкафы 

 
    Антресоли 

 
    Оборудование гардеробных 

 
    Камины 

 
    Печи 

 
    Двери, окна 

 

Инженерное оборудование: 
 

    Наружные и внутренние 
системы электроснабжения 

 
    Системы водоснабжения 

и канализации (включая 
сантехнику) 

 
    Системы отопления и 

газоснабжения (включая 
агрегаты и приборы) 

 

    Системы вентиляции 
и кондиционирования 

Мебель: мягкая комнатная, 
кухонная (кроме встроенной 
техники), для прихожей 

 

Бытовая техника: 
 
  Стиральные машины 

 
  Пылесосы 

 
  Обогревательные приборы 

 
  Микроволновки 

 
  Кухонные комбайны 

 
  Посудомойки 

 
  Осветительные приборы 

 
  Швейные и вязальные 

машины 
 
  Телефоны и факсы 

 
  Компьютеры и 

компьютерная периферия 
 

Электронная техника: 
 

    Телевизоры 
 
    Аудио- и видеоаппаратура 

 

    Видеокамеры 
 
    Игровые приставки 

 
    Магнитофоны, 

электропроигрыватели, 
акустические системы и т.д. 

  Постоянная полная (или 
частичная) утрата 
трудоспособности 
(инвалидность) 
застрахованного, 
наступившая в 
результате несчастного 
случая 

 
  Установление 

инвалидности I группы 
 

  Установление 
инвалидности II группы 

    Ущерб, 
нанесенный 
имуществу 
соседей 

 
    Вред, 

нанесенный 
здоровью и 
жизни соседей 

 


