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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

1. Исполнение, изменение условий и прекращение договора страхования 

осуществляются согласно «Комплексные правила страхования имущества, гражданской 

ответственности и сопутствующих рисков» от 21.10.21, «Дополнительным условиям по 

страхованию гражданской ответственности», «Дополнительным условиям по страхованию 

убытков, возникших в результате повреждения инженерных систем» к ним (если иного не 

предусмотрено условиями отдельного продукта ниже), именуемым также как Правила 

страхования. Указанные Правила страхования являются неотъемлемой частью договора 

страхования. 

2. Оплатой страховой премии Страхователь подтверждает получение указанных в 

страховом полисе Правил страхования, согласие с условиями заключения договора страхования, 

изложенными в настоящих Общих условиях страхования, Правилах страхования и страховом 

полисе, полноту и достоверность указанных в страховом полисе сведений, а также 

подтверждает, что застрахованный объект недвижимости (в случае страхования недвижимости), 

расположенный по адресу территории страхования: 

а) Расположен в пределах Российской Федерации 

б) Является частью жилого фонда или относится к типу «апартаменты» 

в) Не расположен в деревянном доме и/или в доме с деревянными и/или смешанными 

перекрытиями 

г) Не используется в коммерческих целях и/или не находится в здании, используемом в 

коммерческих целях1 

д) Не находится на момент заключения договора страхования в аварийном состоянии 

и/или не назначено под снос; 

е) Не является квартирой коммунального типа и/или квартирой с печным отоплением 

ж) Не находится в стадии строительно-ремонтных работ 

з) Не расположен в бараке или строении барачного типа2 

3. В случае если страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения при 

оформлении настоящего Договора, страховщик вправе потребовать признания настоящего 

Договора недействительным в порядке, предусмотренном законодательством. 

4. Согласно п. 1.7 Правил страхования стороны договорились о том, что Договор 

страхования считается заключенным на условиях страхования «за счет кого следует». При 

                                                           
1 Парикмахерские, салоны красоты и т.п., гостиницы (отели, пансионаты, мотели, хостелы, специализированные и 

ведомственные гостиницы, апартотели в их общепринятом определении), а также квартиры/комнаты с почасовой / посуточной 
/ понедельной оплатой со средним сроком сдачи в аренду, не превышающим одного месяца 
2 Барак – деревянная постройка в 1 или 2 этажа, предназначенная для проживания нескольких семей; характерной особенностью 

квартиры в строении барачного типа является отсутствие туалета; туалет расположен либо в отдельном помещении, не 
относящемся к квартире, либо в отдельном строении 
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заключении Договора «за счет кого следует», получателем страховых услуг является 

собственник застрахованного имущества или иной его законный владелец, подтвердивший 

право на получение выплаты несение риска случайной гибели/повреждения/утраты 

застрахованного имущества свидетельством о праве собственности, выпиской из единого 

государственного реестра прав на недвижимость либо договором (сделкой), чеками, 

квитанциями либо иными платежными документами о приобретении застрахованного имущества 

согласно законодательству РФ. Страхователь (выгодоприобретатель) подлежит обязательной 

идентификации при урегулировании страхового случая. При отсутствии у получателя страховой 

услуги интереса в сохранении застрахованного имущества Договор является недействительным 

и не влечет юридических последствий, кроме связанных с ее недействительностью, страховая 

выплата в таком случае не производится (ст.ст. 167, 930 ГК РФ).  

5. В части страхования гражданской ответственности Договор страхования считается 

заключенным в пользу третьих лиц, которым может быть причинен вред застрахованными 

лицами при владении, использовании или распоряжении имуществом, расположенным по адресу 

территории страхования. 

6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, помимо 

обязанностей, предусмотренных Правилами страхования, получатель выплаты обязан 

предоставить в СПАО «Ингосстрах» копию (-и) правоустанавливающего (-их) документа (-ов), 

подтверждающих интерес страхователя (выгодоприобретателя) в сохранении пострадавшего / 

утраченного имущества. 

В качестве правоустанавливающих документов могут быть предоставлены и 

рассмотрены: 1) свидетельство о государственной регистрации права собственности / 

свидетельство на право собственности; 2) инвестиционный договор или договор участия в 

долевом строительстве, но обязательно с актом приема-передачи квартиры; 3) договор 

приватизации; 4) договор купли-продажи; 5) договор дарения; 6) договор мены; 7) 

свидетельство о праве на наследство; 8) договор социального найма. 

7. Срок, в течение которого страховщик обязан выплатить страховое возмещение либо 

предоставить обоснованный полный или частичный отказ в страховой выплате, начинает 

действовать не ранее дня предоставления страхователем (выгодоприобретателем) документов. 

В части страхования имущества в случае, если из предоставленных страхователем 

(выгодоприобретателем) документов следует, что у страхователя (выгодоприобретателя) 

отсутствует интерес в сохранении застрахованного имущества, договор страхования является 

недействительным с момента его заключения. 

8. Страховая выплата по договору происходит в денежной форме. По соглашению 

сторон, после принятия решения о выплате страхового возмещения, может быть принято 

решение о возмещении в натуральной форме. Выбор организации для выплаты в натуральной 

форме (продавца/исполнителя/подрядчика) производит Страховщик. При недостаточности 

суммы страховой выплаты для возмещения вреда в натуре и при отсутствии согласия получателя 

страховой услуги на доплату разницы между стоимостью возмещения вреда в натуре и суммой 

страхового возмещения, страховое возмещение выплачивается в денежной форме. 

9. Заключая договор страхования  страхователь дает Страховщику - СПАО 
«Ингосстрах» (местонахождение 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, ИНН 
7705042179), и иным указанным в настоящем пункте лицам согласие на обработку своих 
персональных данных, в т.ч. разрешенных для распространения, на условиях, изложенных в 
настоящем пункте, и гарантирует наличие аналогичных согласий иных лиц, персональные 
данные которых могут быть сообщены страховщику в связи с заключаемым Договором 
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страхования (в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г. 
N 152-ФЗ). 

Страхователь обязуется по требованию страховщика в течение 1 (одного) рабочего дня 
предоставить страховщику вышеуказанные согласия на обработку персональных данных в виде 
отдельных документов, составленных и оформленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, способом, соответствующим требованиям законодательства Российской 
Федерации.  

Страховщик вправе передавать вышеуказанные персональные данные своим 
аффилированным лицам и иным лицам (в т.ч. ООО «СК «Ингосстрах - Жизнь» (125171, г. Москва, 
Ленинградское ш., д. 16, стр. 9), ООО «СК «Ингосстрах-М» (117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 
12, стр. 2), АО УК «Ингосстрах- Инвестиции» (115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2), 
АО «НПФ «Социум» (119017, г. Москва, Голиковский пер., д. 7), ООО «Клиника ЛМС» (119146, г. 
Москва, Комсомольский пр-т, д. 28, эт. 1, 3 пом. III, VI), Банк СОЮЗ (АО) (127030, г. Москва, 
ул. Сущевская, д. 27, стр. 1), АО «НПФ «Ингосстрах-Пенсия» (119017, г. Москва, Голиковский 
пер., д. 7), АО «ФРЕЙТ ЛИНК» (123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 4)), медицинским и 
иным учреждениям в рамках добровольного медицинского страхования, а также компаниям, 
оказывающим страховщику, его аффилированным и иным поименованным в настоящем пункте 
лицам маркетинговые услуги (в т.ч. услуги рекламораспространителя), ИТ-услуги, иные услуги. 
Такая передача может быть осуществлена посредством электронной почты или на материальных 
носителях (бумажных или электронных). 

Персональные данные могут обрабатываться страховщиком и иными указанными в 
настоящем пункте лицами в целях исполнения договора; формирования рекламных 
предложений услуг страховщика, его аффилированных и иных поименованных в настоящем 
пункте лиц; продвижения услуг страховщика, его аффилированных и иных поименованных в 
настоящем пункте лиц на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным 
потребителем с помощью средств связи; определения размера убытков или ущерба; 
тестирования программного обеспечения; кредитного скоринга; направления рассылок в целях 
повышения уровня клиентоориентированности и лояльности (включая проведение 
исследований (опросов) в области сервисных услуг и их качества, предоставляемых 
страховщиком, его аффилированными и иными поименованными в настоящем пункте лицами), 
а также информации об условиях продления Договоров со страховщиком, его аффилированными 
и иными поименованными в настоящем пункте лицами; в статистических целях; в целях 
продления договора; в целях проведения анализа и оценки страховых рисков; в целях 
обновления или дополнения персональных данных любыми сведениями из любых источников; в 
целях совершенствования процесса оказания услуг Страховщиком, его аффилированными и 
иными поименованными в настоящем пункте лицами.  

Cоставляющие врачебную тайну сведения, полученные в рамках исполнения договоров 
добровольного медицинского страхования от медицинских учреждений и медицинских 
экспертов, могут быть использованы исключительно для целей исполнения договоров 
добровольного медицинского страхования; при этом указанные учреждения и эксперты в 
соответствующей части освобождаются от обязательства сохранять конфиденциальность 
указанных сведений. 

Вышеуказанные согласия включают в себя также согласие на получение рекламы услуг 
Страховщика, его аффилированных и иных поименованных в настоящем пункте лиц, в т.ч. по 
сетям электросвязи и посредством использования телефонной связи, а также согласие на 
трансграничную передачу персональных данных.  

Срок действия указанных согласий составляет 50 (Пятьдесят) лет с даты заключения 
Договора.  

Вышеуказанные согласия могут быть отозваны полностью или частично страхователем и 
иными субъектами персональных данных посредством передачи страховщику соответствующих 
заявлений. Такие заявления могут быть переданы как на бумажном носителе за 
собственноручной подписью заявителя, так и посредством электронной почты (с указанием 
сведений, обязательных для включения в запрос на получение информации, касающейся 
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обработки персональных данных), мобильного приложения страховщика, личного кабинета на 
официальном сайте страховщика. В случае подписания заявления представителем к заявлению 
должен быть приложен документ, подтверждающий соответствующие полномочия 
представителя (его сканированный образ). 

Перечень персональных данных, на обработку которых даются вышеуказанные согласия: 
персональные данные, указанные в договоре страхования и сообщенные дополнительно в связи 
с Договором страхования, а также полученные страховщиком, его партнёрами и/или 
аффилированными и иными поименованными в настоящем пункте лицами при обновлении или 
дополнении персональных данных (в том числе фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; 
гражданство; адрес; номер телефона, адрес электронной почты и иные контактные данные; пол; 
семейное, социальное, имущественное положение; сведения о наличии детей и иных лиц на 
иждивении; страна налогового резидентства; сведения об образовании, профессии, роде 
занятий, доходах, сбережениях и расходах; данные документа, удостоверяющего личность; 
данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без 
гражданства на пребывание в Российской Федерации; данные миграционной карты, визы; 
идентификационный номер налогоплательщика; реквизиты банковского счета; данные договора 
банковского счета; сведения о банковских операциях; страховой номер индивидуального 
лицевого счета; данные полисов добровольного и обязательного медицинского страхования; 
биометрические персональные данные; сведения, относящиеся к специальным категориям 
персональных данных; сведения о состоянии здоровья и иные сведения, составляющие 
врачебную тайну, полученные от медицинских работников, медицинских экспертов и 
медицинских организаций, из иных источников; иные сведения). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даются 
вышеуказанные согласия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных.  

Обработка персональных данных может производиться с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. 

10. Страхователь дает СПАО «Ингосстрах» свое согласие на информирование о других 

продуктах и услугах, на получение рассылок, направленных на повышение уровня 

клиентоориентированности и лояльности, включая проведение исследований (опросов) в 

области сервисных услуг и их качества, предоставляемых по договору страхования, а также об 

условиях продления правоотношений с СПАО «Ингосстрах». В том числе, в случае регистрации 

в личном кабинете СПАО «Ингосстрах» страхователь выражает свое согласие на открытие 

доступа к своим персональным данным (публикацию) путем ввода идентифицирующих меня как 

Страхователя данных при регистрации в соответствующем разделе сайта www.ingos.ru. 

11. 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». 

II. ПРОДУКТ «ПЛАТИНУМ ЭКСПРЕСС» (квартира) 

1. В части страхования имущества по Договору страхованию подлежит имущество, 

указанное в пп. 2.2.1, 2.2.9 Правил страхования, в т.ч. объекты недвижимости, арендуемые для 

целей проживания (от 1 месяца), и не относящиеся к имуществу, на которое страхование не 

распространяется.  

2. Страхование не распространяется на следующее имущество (и гражданскую 

ответственность, связанную с владением, пользованием, распоряжением данным имуществом): 

а) Аппаратуру и технику в неработоспособном состоянии 
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б) Шубы и прочие меховые изделия, а также движимое имущество, не указанное в подп. 

«а», «б», «в» и «ж» п. 2.2.9 Правил страхования. 

3. Имущество по Договору считается застрахованным по «Стандартному пакету 

рисков» (п. 3.6 Правил страхования). Отделка и инженерное оборудование, движимое 

имущество, указанные в Договоре, дополнительно считаются застрахованными по риску 

«Повреждение инженерных систем» (согласно пп. 3, 4 «Дополнительных условий по 

страхованию убытков, возникших в результате повреждения инженерных систем» к Правилам 

страхования). 

4. В части страхования имущества Договор считается заключенным на условиях 

«неполного непропорционального» страхования (п. 4.5.3 Правил страхования). При страховании 

имущества по Договору применяются: система возмещения – «старое за старое» (п. 4.6.2 Правил 

страхования); лимит возмещения – «по договору» (п. 4.7.3 Правил страхования). 

5. Лимит выплат по отделке и инженерному оборудованию каждого помещения 

квартиры (комната, кухня и т.д.) принимается равным отношению страховой суммы по отделке 

и инженерному оборудованию к общей площади квартиры, умноженному на площадь 

соответствующего помещения. 

6. В рамках договора страхования под «Движимым имуществом» понимаются 

предметы / комплекты, указанные в подп. «а», «б», «в» и «ж» (за исключением шуб и прочих 

меховых изделий) п. 2.2.9 Правил страхования. 

7. Страховая сумма по отдельным предметам движимого имущества, принятого на 

страхование без составления перечня, определяется согласно п. 4.3 Правил страхования. Лимит 

выплат на один предмет / комплект движимого имущества, принятого на страхование без 

составления перечня, устанавливается равным 10% от единой страховой суммы, установленной 

для движимого имущества, принятого на страхование без составления перечня. 

8. Страховая сумма является постоянной (согласно п. 4.2 Правил страхования). 

9. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности 

застрахованного лица при владении, пользованием, распоряжением имуществом, 

расположенным по адресу территории страхования (в соответствии с п. 4.1 «Дополнительных 

условий по страхованию гражданской ответственности» к Правилам), в т.ч. при проведении 

ремонтно-строительных работ (п. 8 «Дополнительных условий по страхованию гражданской 

ответственности» Правил), за исключением: работ, затрагивающих водонесущие / отопительные 

/ канализационные системы и/или предусматривающих устройство наливного пола; следующих 

видов работ, не согласованных надлежащим образом с компетентными органами в соответствии 

с законодательством РФ, независимо от времени их проведения: устройство проемов в несущих 

стенах и межквартирных перегородках (при объединении квартир по горизонтали), в 

перекрытиях (при объединении квартир по вертикали), устройство внутренних лестниц. 

III. ПРОДУКТ «ЭКСПРЕСС ГО» 

1. Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может 

быть причинен вред застрахованными лицами при владении, использовании или распоряжении 

имуществом, расположенным по адресу территории страхования. 

2. Получателем страховой выплаты является собственник 

поврежденного/утраченного имущества или иной его законный владелец, подтвердивший 

несение риска случайной гибели/повреждения/утраты имущества свидетельством о праве 

собственности, выпиской из государственного реестра прав либо договором (сделкой), чеками, 
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квитанциями либо иными платежными документами о приобретении застрахованного имущества 

согласно законодательству РФ. Получатель страховой выплаты подлежит обязательной 

идентификации при урегулировании страхового случая. 

3. Если при оформлении страхового полиса страхователь указывает, что проведение 

ремонта в течение срока действия договора страхования не планирует, то страхование по 

договору не распространяется на события, явившиеся следствием проведением проведения 

работ, затрагивающих водонесущие, отопительные и канализационные системы и/или 

предусматривающих устройство наливного пола. Если при оформлении страхового полиса 

страхователь указывает, что планирует проведение ремонта в течение срока действия договора 

страхования, то страхование по договору распространяется на события, явившиеся следствием 

проведением проведения работ, затрагивающих водонесущие, отопительные и 

канализационные системы и/или предусматривающих устройство наливного пола. 

4. Не является страховым случаем наступление гражданской ответственности, 

связанной с проведением / наличием следующих видов работ, не согласованных надлежащим 

образом с компетентными органами в соответствии с законодательством РФ: устройство проемов 

в несущих стенах и межквартирных перегородках (при объединении квартир по горизонтали), в 

перекрытиях (при объединении квартир по вертикали), устройство внутренних лестниц. 

IV. ПРОДУКТ «ОТПУСКНОЙ» 

1. В части страхования имущества по Договору страхованию подлежат объекты 

недвижимости, указанные в п. 2.2.1 Правил страхования, в т.ч. арендуемые для удовлетворения 

бытовых нужд, и не относящиеся к имуществу, на которое страхование не распространяется. 

2. В рамках договора страхования под «Движимым имуществом» понимаются 

предметы / комплекты, указанные в подп. «а», «б», «в» и «ж» (за исключением шуб и прочих 

меховых изделий) п. 2.2.9 Правил страхования.  

3. Страхование не распространяется на следующее имущество (и гражданскую 

ответственность, связанную с владением, пользованием, распоряжением данным имуществом): 

а) Аппаратуру и технику в неработоспособном состоянии 

б) Шубы и прочие меховые изделия, а также движимое имущество, не указанное в подп. 

«а», «б», «в» и «ж» п. 2.2.9 Правил страхования. 

4. Имущество по Договору считается застрахованным по «Стандартному пакету 

рисков» (п. 3.6 Правил страхования). Отделка и инженерное оборудование, движимое 

имущество, указанные в Договоре, дополнительно считаются застрахованными по риску 

«Повреждение инженерных систем» (согласно пп. 3, 4 «Дополнительных условий по 

страхованию убытков, возникших в результате повреждения инженерных систем» к Правилам 

страхования). 

5. В части страхования имущества Договор считается заключенным на условиях 

«неполного непропорционального» страхования (п. 4.5.3 Правил страхования). При страховании 

имущества по Договору применяются: система возмещения – «старое за старое» (п. 4.6.2 Правил 

страхования); лимит возмещения – «по договору» (п. 4.7.3 Правил страхования). 

6. Страховая сумма по страхованию отделки и инженерного оборудования квартиры 

является совокупностью страховых сумм по элементам отделки и инженерного оборудования 

квартиры, установленных в следующем процентном отношении к общей страховой сумме по 

страхованию отделки и инженерного оборудования квартиры: оконные блоки - 14%; дверные 

блоки – 13%; слой отделочных материалов, нанесенных или прикрепленных к поверхности стен 
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- 20%; слой отделочных материалов, нанесенных или прикрепленных к поверхности пола - 18%; 

слой отделочных материалов, нанесенных или прикрепленных к поверхности потолка - 15%; 

сантехническое и инженерное оборудование – 20%. 

7. Страховая сумма по отдельным предметам движимого имущества определяется 

согласно п. 4.3 Правил страхования. Лимит выплат на один предмет / комплект движимого 

имущества, принятого  на страхование без составления перечня, устанавливается равным 10% 

от единой страховой суммы, установленной для движимого имущества. 

8. Страховая сумма является постоянной (согласно п. 4.2 Правил страхования). 

9. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности 

застрахованного лица при владении, пользованием, распоряжением имуществом, 

расположенным по адресу территории страхования (в соответствии с п. 4.1 «Дополнительных 

условий по страхованию гражданской ответственности» к Правилам), в т.ч. при проведении 

ремонтно-строительных работ (п. 8 «Дополнительных условий по страхованию гражданской 

ответственности» Правил), за исключением: работ, затрагивающих водонесущие / отопительные 

/ канализационные системы и/или предусматривающих устройство наливного пола; следующих 

видов работ, не согласованных надлежащим образом с компетентными органами в соответствии 

с законодательством РФ, независимо от времени их проведения: устройство проемов в несущих 

стенах и межквартирных перегородках (при объединении квартир по горизонтали), в 

перекрытиях (при объединении квартир по вертикали), устройство внутренних лестниц.  


