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Уважаемый клиент! 
Предлагаем Вашему вниманию краткую информацию по полису «УПС»  
 
Страховые термины: 

Страховщик – юридическое лицо (страховая компания) имеющее лицензию на осуществление страховой 
деятельности.  

Например, страховщиком по полису «УПС» является Ингосстрах 

Страхователь – физическое лицо, с которым заключается договор страхования.  
Например, по полису «УПС» - это человек, который его активирует. 

Территория страхования – адрес квартиры/жилого дома, указанный страхователем при активации полиса.  

Т.е. страхование действует на территории застрахованной квартиры/жилого дома. 

Выгодоприобретатель – получатель страховой выплаты.  
 в части страхования имущества – это лицо, имеющее законный интерес в сохранении застрахованного 

имущества.  
Например, собственник квартиры, арендатор и т.д.  
Документальным подтверждением наличия такого интереса может быть свидетельство о праве 
собственности, договор купли-продажи, договор аренды и т.д. Предоставление этих документов 
потребуется только при наступлении страхового случая. 

 в части страхования от несчастного случая – это страхователь (лицо, активировавшее полис), а в случае 
его смерти – наследники. 

 в части гражданской ответственности – лица, которым причинен вред при владении пользовании или 
распоряжении имуществом, расположенным по адресу территории страхования.  
Например, если у клиента прорвало трубу и затопило соседей, страховую выплату получат соседи. 

   
Что можно застраховать по полису «УПС»? 

 Квартиру  
или 

 Жилой дом 
(на выбор) 

Что именно будет застраховано? 
Страховая сумма, руб. 

В квартире В жилом доме 

Отделка и инженерное оборудование*  
(сделанный ремонт) 

Страховая сумма указана 
в полисе и зависит от 
выбранного варианта 

Страховая сумма указана 
в полисе и зависит от 
выбранного варианта 

Движимое имущество  
(мебель, бытовая и электронная техника и др.) 

Гражданская ответственность  
(ответственность перед соседями) 

Страхование от несчастного случая 

Страховая премия (стоимость полиса), руб. Страховая премия указана в полисе 

*Страховая сумма по отделке и инженерному оборудованию состоит из страховых сумм по элементам отделки и 
инженерного оборудования 

Отделка пола Отделка 
потолка Отделка стен Оконные блоки Дверные блоки Сантехническое и 

инженерное оборудование 

18% 15% 20% 14% 13% 20%. 

Каков срок действия полиса? 

 Договор страхования вступает в силу на 10-й день после активации и действует в течение 1 года. 
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Договором страхования признается совокупность 3-х документов: 
 Полиса-заявления, находящегося в коробке 
 Приложения № 1, направляемого страхователю на e-mail 
 Чека 

Имущество будет застраховано от следующих рисков: 

 Пожар 
 Взрыв 
 Повреждение водой 
 Механическое повреждение 
 Кража с незаконным проникновением 
 Грабеж, разбой 
 Умышленные действия третьих лиц 
 Вред со стороны третьих лиц 
 Стихийное бедствие 
 Теракт 

 
Как активировать полис? 

 Активировать полис необходимо в течение 90 дней (иначе страховка пропадает)   
 Активировать полис можно на сайте Ингосстраха 

https://www.ingos.ru/ru/private/property/activation/Default.aspx или позвонив в Контакт-центр по 
телефону 8-800-100-77-55 

 Для активации потребуется указать/сообщить ФИО, дату рождения, адрес и e-mail страхователя, а 
также адрес страхуемой квартиры/жилого дома. 

 После завершения активации на указанный страхователем адрес электронной почты будет отправлено 
Приложение №1 к полису. 

    Приложение №1 необходимо сохранить! 

Что делать, если произошёл страховой случай? 

 В течение суток с момента, когда страхователю/выгодоприобретателю известно о наступлении 
события, обратиться в компетентные органы (ЖЭК, МДД, МЧС и др.) для регистрации факта 
произошедшего события и получения соответствующих документов. 

 Не позднее 5 календарных дней известить о страховом случае Ингосстрах одним из следующих 
способов: 

 По телефону 8 800 100 77 55 
 Заполнив заявление на сайте 
 Лично обратившись в офис Ингосстрах. 

Для получения страховой выплаты...  

...выгодоприобретатель должен предоставить документы, предусмотренные Правилами страхования и 
полисом, в том числе: 

 Страховой полис, находящийся в коробке 
 Приложение №1, направляемое страхователю по e-mail 
 Чек, подтверждающий оплату страховой премии 
 Паспорт получателя выплаты 
 Извещение о наступлении события с признаками страхового случая (образец размещен на сайте  

www.ingos.ru) 
 Документ, подтверждающий наличие интереса в сохранении имущества (свидетельство о гос. 

регистрации права собственности, договор купли-продажи и др.) 
 Документы из компетентных органов (ЖЭК, МВД, МЧС и др.) 

Полная процедура содержится в Правилах. 

Выплата возмещения производится в течение 15 рабочих дней с даты получения Ингосстрахом всех 
документов. 

 

https://www.ingos.ru/ru/private/property/activation/Default.aspx

