
КОРОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ 

ПО СТРАХОВАНИЮ  

ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН  

ОТ СТЕЧЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  



УЩЕРБ ОТ ПОЖАРОВ 

• Ежедневно в РФ от пожаров страдает в среднем около 350 строений. 

• Около 82% пожаров происходит в жилом секторе. 

• Причиной около трети пожаров является неосторожное обращение с огнем. 

• Около четверти пожаров происходит из-за нарушения правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования и бытовых электроприборов. 

• Из-за шалостей детей с огнем происходит более 2500 пожаров в год. 

• Согласно техническому регламенту  о требованиях пожарной безопасности время прибытия 

первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно 

превышать 10 минут, в то время как в среднем обычная комната сгорает за 8 минут. 

Оставленная включенной новогодняя елка может за несколько 

десятков секунд сжечь любую квартиру 

* Данные по РФ. 2 



УЩЕРБ ОТ ЗАЛИВОВ 

• Износ инженерного оборудования 

в ЖКХ составляет 75%, при этом 

предельный физический износ 

внутридомовых систем, до 

которого возможна их 

относительно длительная 

безаварийная эксплуатация, 

составляет 60%. 

• За последние 10 лет количество 

аварий и нарушений в работе 

коммунальных объектов выросло 

в 5 раз. 

• Основная доля заливов 

приходится на первые 2-3 года 

эксплуатации жилого фонда. 

• 90% аварийных случаев – заливы. 

• Ущерб от заливов в 3 раза 

превышает потери от квартирных 

краж. 

 

Данные по РФ. 3 



ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

• Внутренняя отделка 

 отделка балконов и лоджий 

 все виды штукатурных и малярных работ, 

лепные работы 

 отделка стен всеми видами дерева, 

пластика и другими материалами 

 оклейка обоями, половой настил 

 покрытие пола и потолка 

 встроенные шкафы, наружные и 

межкомнатные дверные конструкции 

 сантехническое оборудование: раковины, 

ванны, предметы санфаянса, краны, 

смесители 

• Домашнее имущество: 

 мебель, осветительные приборы, 

текстильные изделия (кроме одежды и 

обуви), ковры 

 бытовая техника; аудио-, видео-, радио-, 

электронная, вычислительная и 

оргтехника, средства связи, кроме 

мобильных телефонов 

• Гражданская ответственность 
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СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

По страхованию имущества По страхованию гражданской 

ответственности 

ОГОНЬ - гибель или повреждение застрахованного 

имущества в результате пожара, взрыва, удара 

молнии, применения мер пожаротушения 

Причинение вреда имуществу третьих лиц в 

результате произошедших внезапных 

непредвиденных событий, связанных с 

использованием Страхователем помещения: 

ВОДА - гибель или повреждение застрахованного 

имущества в результате воздействия жидкостей, пара, 

льда вследствие внезапных аварий водопроводной, 

отопительной, канализационной, противопожарной или 

иных гидравлических систем 

ПОЖАР, ВЗРЫВ - пожар, взрыв бытового газа, 

паровых приборов 

 

ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ - 

утрата, гибель или повреждение застрахованного 

имущества в результате хищения, хулиганства, 

вандализма, а также повреждение или уничтожение 

застрахованного имущества в результате умышленных 

противоправных действий третьих лиц, 

предусмотренных УК 

ЗАЛИВ - внезапные аварии водопроводной, 

отопительной, канализационной, противопожарной 

систем, самопроизвольное срабатывание 

противопожарной системы, не вызванного 

необходимостью ее включения; применение мер 

пожаротушения в пределах места страхования, а 

также непредвиденных поломок бытовой техники 

(посудомоечных, стиральных машин и т.п.), 

приведших к заливу имущества третьих лиц 
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ВАРИАНТЫ СТРАХОВАНИЯ 

Страхование осуществляется без проведения осмотра. 

На Ваш выбор представлены пять вариантов страхования. 

Страховые суммы и страховые премии по каждому объекту страхования 

фиксированы: 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

ВАРИАНТ СТРАХОВАНИЯ 

 Страховая сумма и страховая премия соответствуют выбранному варианту 

№1 №2 №3 №4 №5 

СТРАХОВЫЕ СУММЫ (РУБ.) 

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ВСЕГО: 

в том числе: 
1 200 000 900 000 650 000 350 000 230 000 

Внутренняя отделка помещения (квартиры) 420 000 350 000 280 000 160 000 80 000 

Домашнее имущество:  

- мебель, осветительные приборы, текстильные 

изделия (кроме одежды и обуви), ковры. 

- бытовая техника; аудио-, видео-, радио-, 

электронная, вычислительная и оргтехника, 

средства связи (кроме мобильных телефонов). 

380 000 250 000 170 000 90 000 70 000 

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 400 000 300 000 200 000 100 000 80 000 

  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (РУБ.) 

ВСЕГО: 6 000 4 500 3 250 1 750 1 150 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Надежная защита от непредвиденных трат 

• Доступная цена 

• Быстрота и легкость оформления 

• Возможность самостоятельного выбора 

варианта страхования 

• Привлекательный яркий дизайн коробки 

• Возможность приобретения в подарок! 

 Минимум времени на продажу и оформление 

 Доступный, массовый и актуальный продукт 

Приобрести полис можно в любом отделении 

АО «СОГАЗ» 
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АКТИВАЦИЯ ПОЛИСА 

Активировать Полис* можно: 

• Через сайт СОГАЗа (www.sogaz.ru), 

зарегистрировавшись в Личном 

кабинете (процесс регистрации 

занимает не более 2-х минут) 

• В ближайшем офисе продаж АО 

«СОГАЗ» 

 

Активировать Полис Страхователь 

должен в течении 14 дней с даты 

уплаты страховой премии 

После приобретения Полиса, необходимо самостоятельно дома вскрыть коробку, 

заполнить Полис и передать данные в АО «СОГАЗ» путем активации 

Для Вашего удобства Полис может быть 

активирован в момент продажи Вашим 

менеджером в офисе СОГАЗ! 
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http://www.sogaz.ru/


ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

НЕОБХОДИМО: 

1. Проинформировать страховщика о 

страховом случае в течение 3 

рабочих дней с момента его 

наступления 

2. Получить консультацию о 

необходимом пакете документов; 

3. Собрать и предоставить страховщику 

пакет документов 

4. Ожидать принятия решения о 

выплате (не более 15 рабочих дней с 

момента предоставления полного 

пакета документов) 

5. Получить выплату страхового 

возмещения 
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ПОЧЕМУ СОГАЗ? 

• Нам доверяют миллионы: каждый 10-й россиянин  застрахован в Группе «СОГАЗ»* 

• Ежедневно СОГАЗ выплачивает в среднем 175 млн рублей возмещения по страховым 

случаям своих клиентов** 

• Наивысший рейтинг надежности на уровне «А++» присвоен Национальным рейтинговым 

агентством «Эксперт РА» в 2003 году и подтверждается ежегодно 

*По итогам 2015 г. количество застрахованных в АО СК «СОГАЗ-Мед», 

входящем в Страховую Группу «СОГАЗ», составило 16,6 млн человек.  

** По данным Банка России  за 2015 г.  

Преимущества Страховой Группы «СОГАЗ» 

Цифры о СОГАЗе 

• Региональная сеть Группы насчитывает 800 

подразделений и офисов продаж по всей 

стране – от Хабаровска до Калининграда 

• Группа СОГАЗ занимает 1 место в России по 

объему собственного капитала** 

• В СОГАЗе застраховано более 85 тыс. 

предприятий 
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Ипотечное страхование 

Если ваша квартира приобретена за счет средств 
ипотечного кредита-Вы можете также воспользоваться 
услугами страховой компании СОГАЗ и заключить 
договор страхования при ипотечном кредитовании! 
 

 

АО СОГАЗ работает со всеми банками: 

 АО Газпромбанк 

 ПАО Сбербанк 

 ПАО ФК ОТКРЫТИЕ и др. 

 

 

 

 

При обращении в офис страховой компании уточните 
информацию, о том, что Вам нужен полис для банка кредитора. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Нижневартовский филиал АО «СОГАЗ» 

г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 38А 

Телефон: (3466) 292-030,  

Единый контакт-центр: 8 800 333 0 888 

E-mail: Ipoteka39@sogaz.ru 
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