
СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА
с по

"___" 

__________ 20__ 

г.

подпись ФИО

на основании Устава Оформлен на сайте www.absolutins.ru

ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик/представите

ль страховщика

Руденко Д.Ф.
Страхователь

подпись ФИО

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ _____________ руб. (_____________тысяч ____________ рублей __ копеек

Страховая премия по настоящему Договору оплачивается единовременно в срок до "___" __________ 20__ г.

Если в полисе имеются неоговоренные исправления, дополнения либо подчистки и приписки, Договор страхования считается 

незаключенным.
Оплачивая настоящий полис, страхователь заключает Договор страхования на изложенных выше условиях и подтверждает, что все сведения, указанные в

настоящем полисе, являются полными и достоверными, а также подтверждает получение указанных в настоящем полисе Правил страхования. В случае если

страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения при оформлении настоящего Договора, страховщик вправе потребовать признания настоящего

Договора недействительным в порядке, предусмотренном законодательством. Стороны, заключившие настоящий договор (Полис), согласны, что факсимильное

воспроизведение подписи уполномоченного лица и печати приравнивается по юридической силе к оригинальной подписи уполномоченного лица и печати.

Руководствуясь ч.2 ст.160 Гражданского кодекса РФ, оплатой страховой премии Страхователь подтверждает согласие с условиями заключения договора

страхования в соответствии с Правилами страхования. Приложение: «Правила комбинированного ипотечного страхования» ООО «Абсолют Страхование» от

31.01.2017 г.

5. В любом случае страховое возмещение выплачивается в размере, не превышающем страховую сумму по настоящему Договору.

6. Выплата страхового возмещения в части, превышающей на момент страховой выплаты сумму обязательств страхователя по кредитному договору, указанному в 

настоящем полисе, производится страхователю.

__» __ 20__ г. «__» __ 20__ г. включительно, при условии оплаты страховой премии в указанные в

Договоре сроки

СТРАХОВЫЕ РИСКИ (п. 1.10 ст. 12 Правил страхования).

1.Пожар + взрыв; 2.Залив; 3.Противоправные действия; 4.Стихийное бедствие; 5.Падение летательных аппаратов или их частей; 6.Падение инородных объектов;

7.Наезд/навал.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению, события, указанные в § 11 Правил страхования.

2. При полной гибели (уничтожении) застрахованного имущества, страховое возмещение выплачивается выгодоприобретателю, указанному в настоящем

Договоре, в размере страховой суммы с учетом действительной стоимости застрахованного имущества и за вычетом стоимости остатков, которые могут быть

проданы или использованы по функциональному назначению. Если страховая выплата по полису составляет менее 50 000 рублей, то Выгодоприобретателем

является Страхователь.

3. При частичном повреждении застрахованного имущества страховое возмещение выплачивается страхователю, указанному в настоящем Договоре, в размере 

стоимости восстановления поврежденного имущества за вычетом процента износа заменяемых в процессе ремонта материалов.

Несущие конструкции** RUR RUR
** В целях настоящего Договора несущими конструкциями в квартирах признаются стены, несущие перегородки и перекрытия.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Виды имущества, принимаемого 

на страхование

Страховая

стоимость

Валюта

(руб., USD, EUR)

Страховая 

сумма

Валюта

(руб., USD, EUR)

* Страхователем по настоящему Договору является физическое лицо, собственник застрахованного имущества, переданного в залог.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ И ТЕРРИТОРИИ СТРАХОВАНИЯ

Объект страхования - имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением недвижимым имуществом, являющимся предметом

ипотеки: несущие конструкции** квартиры, расположенной по адресу, указанному в разделе Территория страхования настоящего полиса. 

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, ИНН 

7707083893, ОГРН 1027700132195, КПП 775001001, ОКПО 00032537, Корр.счет: 30101810400000000225 в Главном 

управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка 

России по ЦФО), БИК: 044525225

Застрахованное имущество находится в залоге у ПАО "Сбербанк России" на основании договора залога, заключенного со Страхователем в 

обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору № _____________ от "__" ________ 20__ г.

Паспорт:
Серия

Выдан:

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют страхование» (ООО «Абсолют Страхование»)

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, +7 495 987-18-38, 

info@absolutins.ru, www.absolutins.ru,

ИНН 7728178835, КПП 772501001

ПОЛИС № ____________ от "__" __________ 20__ г.
ПО ИПОТЕЧНОМУ СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Настоящий полис подтверждает факт заключения договора страхования имущества физических лиц (далее – Договор). Заявление на страхование

создано и направлено Страховщику через официальный сайт www.absolutins.ru, подписано простой электронной подписью Страхователя в

соответствии с п. 2 ст. 6.1. Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» №4015-1 от 27.11.1992. Исполнение,

изменение условий и прекращение Договора осуществляется согласно «Правилам комбинированного ипотечного страхования» ООО «Абсолют

Страхование» от 31.01.2017 г., именуемым также как Правила страхования. Указанные правила страхования являются неотъемлемой частью

Договора. В соответствии с п. 1 ст. 6 ФЗ №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», п.1 ст. 6.1. Закона РФ «Об организации страхового

дела в Российской Федерации» №4015-1 от 27.11.1992 настоящий Полис, составленный в виде электронного документа, подписан усиленной

квалифицированной электронной подписью Страховщика и признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью полномочного представителя ООО «Абсолют Страхование».

СТРАХОВАТЕЛЬ*
Телефон: e-mail:

Дата рождения

Адрес регистрации:

4. В случае причинения Страхователю убытков в результате действий, осуществляемых для спасения застрахованного имущества (в т.ч. необходимых действий 

для тушения пожара и/или предупреждения его распространения), страховое возмещение выплачивается в сумме разумных и целесообразных расходов 

Страхователя, связанных с устранением последствий, вызванных возникновением указанных убытков.

дата выдачи:
№

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ/ 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

О


