
СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ № ___________________
к Генеральному договору страхования имущества № 02032018 от 02 марта 2018 г.
(далее – Генеральный договор)

Настоящим АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» (Страховщик) подтверждает принятие на страхование имущества согласно приведенным ниже 
условиям страхования.

Страховой сертификат выдан Клиенту Страхователя:

_______________________________________________________________________________________________________________________________.
Страховой сертификат является договором присоединения постольку, поскольку его условия определены и принимаются Клиентом 
Страхователя только посредством присоединения к Генеральному договору в целом (ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Генеральный договор заключен между АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» (Страховщик)  и ООО «Диджитал Трейд»  (Страхователь) на 
основании Правил комбинированного страхования, дополнительных расходов и гражданской ответственности от 24 июля 2014 г. (далее – 
Правила). Выгодоприобретатель, имеющий намерение воспользоваться своим правом на получение страховой выплаты, обязан 
руководствоваться условиями вышепоименованных Правил, располагающихся в общем доступе на интернет-сайте Страховщика по адресу: 
https://skblago.ru/company/oao-sk-blagosostoyanie-os/terms/ и интернет-сайте Страхователя по адресу: https://new.shop.esetnod32.ru/cata-
log/bundle/.

Застрахованное лицо при страховании Гражданской ответственности – собственники, наниматели, арендаторы указанного в Сертификате 
помещения, постоянно или временно зарегистрированные в нем лица, а также совместно проживающие с ними члены их семей.

Страховщик: АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС». Адрес: г. Москва ул. Сущёвский Вал, д.18. Тел.: 8-800-555-64-52, 8-495- 411-7-114. 
Лицензия на осуществление страхования СИ № 1207 от 19.05.2017.

Застрахованным считается имущество (один объект недвижимости – квартира / жилой дом / таунхаус / 
апартаменты), находящееся на территории РФ и которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет 
на правах собственности либо за сохранность которого он несет имущественную ответственность.
Застрахованное имущество, относящееся к данному объекту страхования:
• конструктивные элементы;
• инженерные сети и оборудование объекта (для домов и таунхаусов – в пределах периметра строения

согласно п. 3.2.1.4 Правил);
• внутренняя и внешняя отделка объекта;
• движимое имущество, находящееся на территории страхования.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя,
Застрахованного), связанные:
– с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества (страхование

имущества);
– обязанностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возместить

ущерб (вред), причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц (страхование гражданской
ответственности).

Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеющее законный интерес в сохранении 
имущества.
В части страхования имущества – страхование «за счет кого следует» (п. 3 ст. 930 ГК РФ). Имущество 
принимается на страхование без указания имени Выгодоприобретателя. При этом при наступлении 
события, имеющего признаки страхового, Выгодоприобретатель обязан предоставить документы, 
подтверждающие имущественный интерес в сохранении утраченного имущества.
В части гражданской ответственности – третьи лица, жизни, здоровью и/или имуществу которых 
причинен ущерб в результате наступления страхового случая. 

1. В части страхования имущества:
Возмещению подлежат убытки от повреждения, уничтожения или утрата застрахованного имущества
в результате наступления следующих случайных событий:
• пожар, удар молнии, взрыв (п. 4.2.1 Правил);
• воздействие жидкости (п. 4.2.2 Правил), включая риск «разлив жидкости» (п.4.2.2.1, подп. г), но не

включая зимний пакет (п.4.2.2.1, подп. д);
• стихийные бедствия (п. 4.2.3 Правил);
• противоправные действия третьих лиц (п. 4.2.4 Правил), не включая п.п. 4.2.4.1, подп. г и д;
• внешнее воздействие (п. 4.2.5 Правил).

2. В части страхования гражданской ответственности:
Страховым случаем является факт причинения вреда третьим лицам, установленный в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации и вызвавший обязанность лица,
ответственность которого застрахована, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или
имуществу Выгодоприобретателей, возникший в результате владения, пользования, распоряжения
имуществом на оговоренной в договоре страхования территории страхования (Доп. условия № 1
Правил).

Объект страхования

Адрес застрахованного
Объекта страхования
(Территория страхования)

Выгодоприобретатель

Страховые случаи



Срок страхового покрытия – 1 (один) месяц.

Срок страхования по настоящему Страховому сертификату вступает в силу с 00 часов 00 минут 15-го 
(пятнадцатого) дня, следующего за днем полной оплаты пакета услуг «Антивирус + страховой 
сертификат» в пользу Страхователя, что подтверждается выпиской с карточного счета 
Выгодоприобретателя и действует в  течение 1 (одного) календарного  месяца. Срок страхования по 
настоящему Страховому сертификату продляется на очередной календарный месяц при условии 
отсутствия заявленных страховых случаев и полной оплаты Выгодоприобретателем очередного 
ежемесячного платежа по пакету услуг «Антивирус + страховой сертификат», осуществленному до 
даты окончания предыдущего пакета услуг. При продлении срока страхования новый Страховой 
сертификат не оформляется.

Объем ответственности АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» в связи с указанным здесь страхованием определяется условиями, 
содержащимися в Генеральном договоре и Правилах.

В соответствии с условиями Генерального договора в Страховом сертификате используется факсимильное воспроизведение подписи и 
печати Страховщика с помощью средств копирования аналога собственноручной подписи.

Срок страхования 

Начало действия 
страхования

Лимиты выплат

ПАМЯТКА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЮ

Объекты страхования Страховая сумма, руб. Лимит ответственности, руб.

Конструктивные элементы

Отделка и инженерное оборудование

Движимое имущество

Гражданская ответственность перед третьими лицами

30 000

30 000

70 000

70 000

200 000

Генеральный директор Сидоров  А. В. ______________________________ 

1. Принять все возможные неотложные меры по поиску
застрахованного имущества, по предотвращению и уменьшению
ущерба.

2. Уведомить Страховщика о произошедшем событии не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента наступления события по
телефону горячей линии: 8-800-555-64-52. 

3. Предоставить Страховщику заполненное заявление об убытках
на бланке АО «СК «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС», содержащее
информацию о событии (с приложением списка утраченного
имущества, составленного собственноручно), предварительной
сумме ущерба, а также перечисленные  ниже документы.

При наступлении страхового случая
Выгодоприобретатель
(владелец настоящего страхового
Сертификата) обязан:

1. Страховой Сертификат.

2. Заявление о событии по установленной форме (подписанное
Выгодоприобретателем или его полномочным представителем),
содержащее  информацию о событии (с приложением списка
утраченного имущества, составленного собственноручно),
предварительной сумме ущерба.

3. Документы из компетентных органов, подтверждающие факт
свершившегося события: заключение органа пожарной службы МЧС 
РФ и пожарно-технической экспертизы / правоохранительных
органов / аварийной службы газовой сети / заключения
эксплуатационных и аварийно-технических служб или других органов.

4. Документ, удостоверяющий личность.

Перечень документов, которые должен
предоставить Выгодоприобретатель
(владелец настоящего страхового
Сертификата) при наступлении
страхового события:



Определение размера выплаты страхового возмещения

Дополнительные условия страхования:

Страхование имущества:
Настоящий Полис заключается без указания имени или наименования Выгодоприобретателя и без подтверждения наличия 
имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя) на дату заключения Полиса. При этом при наступлении страхового 
случая Выгодоприобретатель обязан предоставить документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранении застрахованного 
по настоящему Полису имущества, а также оригинал настоящего Полиса.

Выгодоприобретателем по Полису (в части страхования имущества) является лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте 
или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.

Выгодоприобретателем в части страхования Гражданской ответственности является лицо, которому причинен вред жизни, здоровью или 
имуществу, связанный с эксплуатацией застрахованного имущества.

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящим Полисом, с наступлением которого возникает 
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.

По настоящему Полису застрахованными считаются:
а) конструктивные элементы, внутренняя отделка и инженерное оборудование: квартиры / апартамента / индивидуального жилого дома / 

таунхауса; 
б) движимое имущество:

– мебель;
– фото-, радио-, телеаппаратура, аудио-, видео-, электронная и бытовая техника;
– предметы интерьера: шторы, жалюзи, карнизы, рольставни, осветительные приборы, музыкальные инструменты,  зеркала;
– спортивный, туристический, охотничий, рыболовный и садовый инвентарь, пчеловодческое оборудование, слесарные инструменты и

оборудование, иной хозяйственный инвентарь;
– ковровые и иные ткацкие изделия, постельные принадлежности, посуда, одежда, обувь, сумки, портфели, чемоданы.

1. Размер страхового возмещения определяется на основании страхового акта, составленного Страховщиком.

2. Страховой акт составляется на основании заявления Выгодоприобретателя о наступлении страхового случая и документов,
подтверждающих факт и причины наступления страхового случая и размер причиненных убытков, и подписывается Страховщиком в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения необходимых документов.

3.Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы и не может превышать размера ущерба, причиненного
застрахованному имуществу.

4. В случае полной гибели застрахованного имущества размер ущерба определяется:
4.1. для индивидуальных жилых строений/таунхаусов – в размере стоимости восстановления или строительства на территории

страхования объекта, полностью аналогичного застрахованному, с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния, 
без учета стоимости остатков, годных к реализации и/или использованию по функциональному назначению;

4.2. для квартир, комнат, апартаментов, движимого имущества – в размере их действительной стоимости на дату заключения договора 
страхования за вычетом стоимости остатков, годных к реализации и/или использованию по функциональному назначению.

5.Полной гибелью признается такое причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая возможность его
восстановления или расходы на его восстановление равны или превышают его действительную стоимость на дату заключения договора
страхования.

6.В случае хищения застрахованного имущества (или его частей) размер ущерба определяется как действительная стоимость похищенного
имущества на дату заключения договора страхования.

7 . В  случае повреждения застрахованного имущества размер ущерба определяется как величина расходов на восстановление 
поврежденного имущества до того состояния, в котором оно находилось на момент наступления страхового случая, с учетом следующих 
требований:

7.1. Возмещаемые Страховщиком расходы на восстановление застрахованного имущества в случае его повреждения определяются 
исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе цен на дату страхового случая и включают в себя:
а) расходы по оплате материалов и запасных частей, используемых для ремонта (восстановления);
б) расходы по доставке материалов к месту ремонта, за исключением расходов по оплате услуг такси и расходов по эксплуатации 

личного транспорта Выгодоприобретателя;
в) расходы по оплате работ по ремонту;
г) расходы на монтаж/демонтаж сопричастных конструкций, строительных лесов, непострадавшего имущества, если это технологически 

необходимо для восстановления поврежденного имущества и устранения причин страхового случая (в т. ч. при страховании 
внутренней отделки и оборудования возмещаются также расходы по поиску и устранению повреждений систем коммуникаций и 
оборудования, находящихся в пределах территории страхования, застрахованного объекта недвижимости).

Движимое имущество принимается на страхование без составления описи. Застрахованным по полису считается все имеющееся 
движимое имущество, не исключенное Правилами и данными Условиями, в течение срока действия Полиса находящееся в квартире / 
комнате / апартаменте / индивидуальном жилом доме / таунхаусе на территории страхования, которым Страхователь 
(Выгодоприобретатель) владеет на правах собственности либо за сохранность которого он несет имущественную ответственность. Если 
застрахованное имущество перемещается за пределы указанной в Полисе территории страхования, то действие Полиса в отношении этого 
имущества прекращается с момента такого перемещения.

Страхование не распространяется на следующие предметы движимого имущества:
– книги, аудио- и видеодиски и кассеты, слайды, грампластинки, портативную технику/электронику, наручные часы  и т. д.;
– ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, драгоценных/полудрагоценных и поделочных (цветных) камней, денежные 

средства;
– рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или произведения искусства, предметы антиквариата, 

предметы религиозного культа;
– средства мототранспорта, водного транспорта, воздушного транспорта: квадро- и гидроциклы, снегоходы, мопеды, лодки и иное 

аналогичное имущество;
– охотничье, огнестрельное оружие, холодное оружие.

Страховая выплата производится в соответствии с разделом 11 Правил.
Если имеются лица, виновные в наступлении страхового случая, Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять 
все действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.

Страхование гражданской ответственности:
По настоящему продукту в части страхования гражданской ответственности застраховано причинение Страхователем (Лицом, 
ответственность которого застрахована) вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в результате владения, пользования, 
распоряжения имуществом на оговоренной в договоре территории страхования.

2. Не является страховым случаем ущерб, причиненный в результате несоблюдения требований и норм проведения переустройства 
(перепланировки) помещений.

Не принимается на страхование и не считается застрахованным по Страховому сертификату имущество, не отвечающее всем требованиям, 
указанным ниже:

– конструктивные элементы, инженерные системы квартиры, апартаментов или индивидуального жилого дома не находятся в аварийном 
состоянии; 

– квартира, апартаменты или индивидуальный жилой дом не подлежат сносу, реконструкции, реновации или капитальному ремонту, 
пригодны для проживания.

– в квартире, апартаментах или индивидуальном жилом доме не была произведена перепланировка без специального разрешения 
компетентных органов (окружной или муниципальной межведомственной комиссии – МВК).

– квартира, апартаменты не находятся в жилом многоквартирном доме, имеющем деревянные конструктивные элементы;
– конструктивные элементы индивидуального жилого дома выполнены из твердых негорючих материалов (камень, бетон, кирпич);
– квартира, апартаменты или индивидуальный жилой дом не являются объектом незавершенного строительства;
– квартира, апартаменты или индивидуальный жилой дом прошли процедуру государственной регистрации права;
– квартира не является коммунальной, общежитием;
– индивидуальный жилой дом возведен на землях населенных пунктов, предназначенных для индивидуального жилищного или 
малоэтажного строительства;

– в индивидуальном жилом доме имеется постоянная регистрация (прописка) любого физического лица. 

В случае если объект страхования не отвечает хотя бы одному из требований, указанных выше, считается, что Страхователь и Страховщик 
не достигли соглашения по существенным условиям договора страхования, договор страхования в отношении таких объектов считается 
незаключенным, события с данными объектами являются исключениями из страховых случаев и Страховщик не несет ответственности за
убытки.

₶
₶
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Страхование имущества:
Настоящий Полис заключается без указания имени или наименования Выгодоприобретателя и без подтверждения наличия 
имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя) на дату заключения Полиса. При этом при наступлении страхового 
случая Выгодоприобретатель обязан предоставить документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранении застрахованного 
по настоящему Полису имущества, а также оригинал настоящего Полиса.

Выгодоприобретателем по Полису (в части страхования имущества) является лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте 
или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.

Выгодоприобретателем в части страхования Гражданской ответственности является лицо, которому причинен вред жизни, здоровью или 
имуществу, связанный с эксплуатацией застрахованного имущества.

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящим Полисом, с наступлением которого возникает 
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.

По настоящему Полису застрахованными считаются:
а) конструктивные элементы, внутренняя отделка и инженерное оборудование: квартиры / апартамента / индивидуального жилого дома / 

таунхауса; 
б) движимое имущество:

– мебель;
– фото-, радио-, телеаппаратура, аудио-, видео-, электронная и бытовая техника;
– предметы интерьера: шторы, жалюзи, карнизы, рольставни, осветительные приборы, музыкальные инструменты,  зеркала;
– спортивный, туристический, охотничий, рыболовный и садовый инвентарь, пчеловодческое оборудование, слесарные инструменты и 

оборудование, иной хозяйственный инвентарь;
– ковровые и иные ткацкие изделия, постельные принадлежности, посуда, одежда, обувь, сумки, портфели, чемоданы. 

Движимое имущество принимается на страхование без составления описи. Застрахованным по полису считается все имеющееся 
движимое имущество, не исключенное Правилами и данными Условиями, в течение срока действия Полиса находящееся в квартире / 
комнате / апартаменте / индивидуальном жилом доме / таунхаусе на территории страхования, которым Страхователь 
(Выгодоприобретатель) владеет на правах собственности либо за сохранность которого он несет имущественную ответственность. Если 
застрахованное имущество перемещается за пределы указанной в Полисе территории страхования, то действие Полиса в отношении этого 
имущества прекращается с момента такого перемещения.

Страхование не распространяется на следующие предметы движимого имущества:
– книги, аудио- и видеодиски и кассеты, слайды, грампластинки, портативную технику/электронику, наручные часы  и т. д.;
– ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов, драгоценных/полудрагоценных и поделочных (цветных) камней, денежные

средства;
– рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или произведения искусства, предметы антиквариата,

предметы религиозного культа;
– средства мототранспорта, водного транспорта, воздушного транспорта: квадро- и гидроциклы, снегоходы, мопеды, лодки и иное

аналогичное имущество;
– охотничье, огнестрельное оружие, холодное оружие.

Страховая выплата производится в соответствии с разделом 11 Правил.
Если имеются лица, виновные в наступлении страхового случая, Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять 
все действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.

Страхование гражданской ответственности:
1. По настоящему продукту в части страхования гражданской ответственности застраховано причинение Страхователем (Лицом,
ответственность которого застрахована) вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в результате владения,
пользования, распоряжения имуществом на оговоренной в договоре территории страхования.

2. Не является страховым случаем ущерб, причиненный в результате несоблюдения требований и норм проведения
переустройства (перепланировки) помещений.

Не принимается на страхование и не считается застрахованным по Страховому сертификату имущество, не отвечающее всем требованиям, 
указанным ниже:

– конструктивные элементы, инженерные системы квартиры, апартаментов или индивидуального жилого дома не находятся в аварийном
состоянии;

– квартира, апартаменты или индивидуальный жилой дом не подлежат сносу, реконструкции, реновации или капитальному ремонту,
пригодны для проживания.

– в квартире, апартаментах или индивидуальном жилом доме не была произведена перепланировка без специального разрешения
компетентных органов (окружной или муниципальной межведомственной комиссии – МВК).

– квартира, апартаменты не находятся в жилом многоквартирном доме, имеющем деревянные конструктивные элементы;
– конструктивные элементы индивидуального жилого дома выполнены из твердых негорючих материалов (камень, бетон, кирпич);
– квартира, апартаменты или индивидуальный жилой дом не являются объектом незавершенного строительства;
– квартира, апартаменты или индивидуальный жилой дом прошли процедуру государственной регистрации права;
– квартира не является коммунальной, общежитием;
– индивидуальный жилой дом возведен на землях населенных пунктов, предназначенных для индивидуального жилищного или
малоэтажного строительства;

– в индивидуальном жилом доме имеется постоянная регистрация (прописка) любого физического лица.

В случае если объект страхования не отвечает хотя бы одному из требований, указанных выше, считается, что Страхователь и Страховщик 
не достигли соглашения по существенным условиям договора страхования, договор страхования в отношении таких объектов считается 
незаключенным, события с данными объектами являются исключениями из страховых случаев и Страховщик не несет ответственности за 
убытки.

 Все копии документов из компетентных органов должны быть заверены круглой печатью организации, выдавшей данные документы.


