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№

Настоящий Полис выдан на основании устного заявления Страхователя. Правила страхования № 119 «Комплексного ипотечного
страхования»
от 26 декабря 2017 года (Далее также – Правила) являются неотъемлемой частью настоящего Полиса. Договор страхования
заключается путем вручения Страховщиком Страхователю настоящего Полиса, подписанного Страховщиком. На основании ст. 435, 438
и 940 ГК РФ согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается
принятием от Страховщика настоящего Полиса, а акцептом (согласием на заключение договора страхования) считается уплата
страховой премии.

19000IPB34372 от 05 декабря 2018 г.

Страховщик:
Страховое акционерное общество «ВСК» ИНН 7710026574, ОГРН 1027700186062
 ул. Островная, 4, г. Москва, 121552 тел.: +7 (495) 727 4444, info@vsk.ru
 Лицензия Банка России СИ № 0621 от 11.09.2015

Страхователь:

Паспортные данные: паспорт серия 1234, номер 567890, выдан  01 января 2010 г.

Контактный телефон: +79999999999

Иванов Иван Иванович

Кредитный договор (Договор Займа): №12345 от 05 декабря 2018 г.

Адрес застрахованного недвижимого
 имущества:

г Москва, ул Тестовская, д 1, кв 10

Выгодоприобретатель 1 очереди:
 (Получатель страховой выплаты в
 части суммы задолженности
 Страхователя по Кредитному
 договору (Договору займа)

ПАО Сбербанк, адрес: Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19.

Объекты страхования: не
 противоречащие законодательству
 Российской Федерации
 имущественные интересы, связанные с
 владением, пользованием и
 распоряжением квартирой,
 расположенной в доме этажностью не
 менее двух этажей, исключая
 внутреннюю отделку и оборудование.

Конструктивные элементы квартиры, а также окна и двери, исключая остальную
внутреннюю отделку и оборудование

По страхованию риска утраты или повреждения недвижимого имущества (квартиры):
 * Пожар.
 * Залив.
 * Стихийное бедствие.
 * Падение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей,
 падение деревьев, сооружений, других предметов.
 * Взрыв.
 * Наезд.
 * Противоправные действия Третьих лиц.

Страховые риски:

Страховая сумма: Десять тысяч рублей

Страховая премия: Двадцать два рубля 50 копеек

Страховой взнос оплачен: 05 декабря 2018 г.

Период ответственности Страховщика
 по настоящему полису:

с 06 декабря 2018 г. по 05 декабря 2019 г.

Особые условия:

Застрахованное имущество находится в залоге у ПАО "Сбербанка России"

на основании договора залога заключенного со страхователем в обеспечение

обязательств по Кредитному договору № 12345 от 05 декабря 2018 г.

Объектом страхования является СТРОЕНИЕ или СТРОЕНИЕ с земельным участком*, которое: не подлежит изъятию, конфискации, реквизиции, аресту
или уничтожению по решению властей, на которое не обращено взыскание по обязательствам; не подлежит сносу, отчуждению в связи с изъятием
земельного участка; не является незавершенным строительством (в т.ч. без крыши/кровли); не является строением, в котором ведутся (планируются)
строительные, монтажные ремонтные работы; не имеет деревянные перекрытия; не относится к мобильным зданиям или сооружениям, таким как:
кунги, вагончики, автотрейлеры, прицепы и пр; для квартир, расположенных в многоквартирных домах - многоквартирный дом не является
строением с годом постройки 1954 и ранее, для отдельностоящих домов - строение не является строением с годом постройки 1954 и ранее; не
находится в зоне паводков, наводнения, оползневой опасности, в сейсмоопасной зоне; не используются в коммерческих целях; не застраховано от
гибели (утраты) и повреждения в иной страховой компании; не имеет дефектов, внутренних или внешних повреждений;

А также внутри строения (под одной крышей) или в пристройке, имеющей общую стену со строением, отсутствует баня/сауна, бассейн или камин;
Страховых событий на момент оформления заявления не было. Мне известно, что участие в договоре страхования осуществляется на

добровольной  основе.
Мне известно, что САО «ВСК» имеет право отказать в страховой выплате в случае недостоверности данного Заявления. При изменении условий,

влияющих на измерение степени риска по принимаемому на страхование объекту недвижимости, я обязуюсь уведомить об этом Страховщика в
течение 3-х дней.
     С условиями «Правил комплексного ипотечного страхования № 119 от 26 декабря 2017 года САО «ВСК» согласен.
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Я даю согласие Страховщику на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, указанных в заявлении, в целях заключения и исполнения договора страхования в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною данные предоставляются в целях заключения и исполнения
договора страхования, а также разработки новых продуктов и услуг. Согласие предоставляется с момента оформления настоящего
Заявления на страхование и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств, может быть отозвано
путем направления письменного заявления Генеральному директору САО «ВСК».
Стороны пришли к соглашению о допустимости использования подписи и печати Страховщика, выполненных с применением
технических средств, которые признаются сторонами аналогами оригинального оттиска и собственноручной подписи Страховщика
(факсимильная подпись и печать).

Я согласен, что Выгодоприобретателями по договору страхования являются:
- Выгодоприобретатель 1-ой очереди - в части фактической суммы долга на дату страхового случая по кредитному договору ПАО
«Сбербанк»;
- Выгодоприобретатель 2-ой очереди - в части разницы между суммой страховой выплаты и суммой, подлежащей выплате
Выгодоприобретателю
1-ой очереди: Застрахованный, а в случае его смерти – его наследники по закону.

Даю своё согласие САО «ВСК» (121552, г.Москва, ул.Островная, д.4) на передачу (предоставление, доступ) в Публичное
акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) и
Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ООО «ЦНС», адрес: Российская Федерация,
121170, г.Москва, Кутузовский проспект, дом 32, корпус 1) всех моих персональных данных (в том числе: фамилия, имя, отчество
(текущие и предыдущие), дата рождения, паспортные данные, адрес объекта залогового имущества, абонентский номер, адрес
электронной почты), указанных в заявлении на страхование, договоре страхования для обработки указанных персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (для ПАО Сбербанк: путем сбора, записи,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, для ООО «ЦНС»: путем
записи, систематизации, накопления, хранения, предоставления доступа ПАО Сбербанк ко всем персональным данным) в целях
контроля ПАО Сбербанк за исполнением мной обязательств по ипотечному кредитованию.

Страховщик

_____________________________ Бойченко И.А.
           (подпись)


