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1       Цель страхования 

 
Целью условий страхования жилья является 

возмещение прямого имущественного 

ущерба, возникшего в результате названного 

в пункте 5 события, в установленном в 

договоре страхования порядке и размере. 

 

2       Место страхования 

 
Место страхования – это указанный в полисе 

адрес, по которому находится застрахо- 

ванный предмет. 

 

3       Застрахованный предмет 

 
Застрахованный предмет – это предмет, 

связанный с которым страховой риск 

является застрахованным.  

Застрахованным предметом является 

названное в полисе здание, сооружение, 

квартира, квартирная собственность, 

домашнее имущество, требование по 

расходам на наём временного жилья 

застрахованного лица и требование по 

потере дохода от сдачи в наём. 

 

3.1 Здание 

3.1.1 Здание – это законное строение, 

стационарно соединённое с землёй, 

отделённое от внешней среды крышей и 

другими наружными ограждениями и 

имеющее внутреннее пространство. 

3.1.2 В качестве здания можно 

застраховать жилое здание, вспомо-

гательное здание, баню, бокс рядного 

жилого дома, часть парного дома и 

коробку здания. 

3.1.3 Вспомогательное здание – это 

здание, не используемое для проживания 

(например: сарай, амбар, хлев, гараж). 

Застрахованные вспомогательные здания с 

площадью более 15 м² указываются в 

полисе как отдельно застрахованные 

предметы. Здания, построенные вместе, 

например, построенный вместе с жилым 

домом гараж, страхуются как один предмет.  

3.1.4  Баня, стоящая отдельно от жилого 

здания, независимо от размера, является 

застрахованной только тогда, когда она 

указана в полисе отдельно. 

3.1.5 В случае страхования бокса рядного 

жилого дома и части парного дома 

внутренняя отделка и существенные части 

здания, находящиеся в пределах бокса 

рядного жилого дома или части парного 

дома, являются застрахованными до 

внутренней отделки соседнего бокса. 

Предназначенные для общего пользования 

техносистемы, слаботочные системы и 

системы электроснабжения, которые не 

находятся в застрахованном боксе рядного 

жилого дома или в части парного дома, 

являются застрахованными в размере, 

соответствующем доле бокса рядного жилого 

дома или части парного дома от всего 

здания. 

3.1.6 В случае страхования коробки 

здания застрахованным является здание без 

внутренней отделки (см. п. 3.1.7.3). 

3.1.7 В случае страхования здания 

застрахованным является следующее: 

1 основные конструкции (фундамент, 

внутренние и наружные стены, 

перекрытия, полы, лестницы, крыша); 

2 двери, окна, водосточные трубы; 

3 внутренняя отделка (материалы 

покрытия стен, полов и потолков, ванны, 

душевые кабины, сантехника, 

встроенные светильники, стационарно 

закреплённая мебель, в т.ч. мебель для 

ванной комнаты и кухонная мебель (за 

исключением кухонной техники, а также 

столов и стульев), раздвижные и 

складные двери); 

4 наружная отделка; 
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5 очаги отопления, камины и дымовые 

трубы, стационарно соединённые с 

конструкциями; 

6 стационарно находящиеся в здании 

системы отопления, охлаждения, 

водоснабжения, газоснабжения, 

канализации и вентиляции, а также 

относящиеся к ним провода, трубы, 

каналы и резервуары; 

7 стационарно находящиеся в здании 

системы связи, охранные и звуковые 

системы и система электроснабжения; 

8 установленные на наружных сторонах 

или на крыше здания радио- и 

телевизионные антенны, светильники и 

части кондиционера. 

3.1.8 Вместе со зданием автоматически 

является застрахованным следующее: 

1 в размере 5000 евро относящиеся к 

зданию и находящиеся стационарно на 

участке сооружения и вспомога-

тельные здания площадью до 15 м2. 

Сооружение – это строение, которое не 

является зданием, например: забор, 

флагшток, освещение двора, навес, 

наружный бассейн, ветровой генератор, 

дороги с покрытием, игровые площадки и 

площадки для игры в мяч. 

Вспомогательными зданиями являются, 

например, сарай, детский игровой домик, 

домик для приготовления гриля. 

2 находящиеся за пределами здания 

системы отопления, охлаждения, 

водоснабжения, газоснабжения, 

канализации и вентиляции, 

кондиционирования воздуха, связи и 

охраны, а также система 

электроснабжения до границы участка 

или до места подсоединения к 

трубопроводу или электрической линии 

общего пользования; 

3 горючие вещества в количестве, 

необходимом для отопления здания в 

течение одного года, находящегося на 

одном участке с жилым зданием. 

3.1.9  Если в полисе не указано иное, то 

вместе со зданием автоматически 

застрахованным не является:  

1 перемещаемое оборудование 

(например, электроплита, холодильник, 

стиральная машина, электрические 

радиаторы); 

2 мебель, карнизы и системы крепления 

гардин, гардины, перемещаемые ковры и 

светильники; 

3 реклама, размещённая с наружной 

стороны здания, за исключением случая, 

когда она отдельно указана в полисе; 

4 мостки, молы, причалы и прочие 

построенные на воде сооружения; 

5 пруды, садовые скульптуры; 

6 поверхность земли, растения и вода (в 

т.ч. колодезная вода); 

7 вспомогательные здания площадью 

более 15 м². 

3.2  Квартира 

3.2.1 Являются застрахованными 

находящаяся по месту страхования квартира 

и её существенные части, которыми 

являются: 

1 внутренняя отделка (материалы 

покрытия стен, полов и потолков, ванны, 

душевые кабины, сантехника, 

стационарно закреплённая мебель, в т.ч. 

мебель для ванной комнаты и кухонная 

мебель (за исключением кухонной 

техники, а также столов и стульев), 

стационарно закреплённые раздвижные 

и складные двери); 

2 основные конструкции здания, 

располагающиеся внутри квартиры, 

удаление которых не создаёт опасности 

для устойчивости здания (ненесущие 

перегородки, двери квартиры, окна, 

отделка балкона или лоджии); 

3 находящиеся в квартире отопительный 

трубопровод и радиаторы;  

4 находящиеся в квартире водопровод, 

система канализации, вентиляции и 

электрическая система; 

5 стационарно находящиеся в квартире 

системы связи, охраны, звуковые 

системы; 

6 находящиеся в квартире и стационарно 

соединённые с конструкциями здания 

очаги отопления, камины; 

7 части оборудования кондиционера 

квартиры, расположенные с наружной 

стороны здания; 

8 горючие вещества, находящиеся на 

одном участке со зданием и 

используемые только для отопления 

застрахованной квартиры в количестве, 
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необходимом для отопления в течение 

одного года. 

 
3.2.2 Частями квартиры не являются: 

1 конструкции для устойчивости или для 

обеспечения безопасности здания 

(несущие конструкции, фундамент, 

крыша, лестницы); 

2 несущие или основные конструкции 

балкона или лоджии; 

3 части, системы или оборудование 

здания, необходимые для общего 

пользования квартирных собственников 

(тепловой узел, техносистема, лифты, 

внутренняя отделка подъезда, наружная 

отделка и другие предметы, 

относящиеся к долевой собственности 

квартирных собственников), независимо 

от того, находятся ли они в реальной 

доле квартиры или нет; 

4 перемещаемое оборудование 

(например, электроплита, холодильник, 

стиральная машина, электрические 

радиаторы); 

5 мебель, карнизы и системы крепления 

гардин, гардины, перемещаемые ковры и 

светильники. 

3.2.3 Квартирная собственность – 

страхуемая квартира (см. п. 3.2.1) и 

относящиеся к ней части и оборудование 

здания, находящиеся в долевой 

собственности квартирных собственников 

(см. п. 3.2.2.1-3.2.3.3). Находящаяся в 

долевой собственности часть является 

застрахованным предметом в размере, 

соответствующем размеру принадлежащей 

страхователю квартиры.  

3.2.4 Вместе с квартирной собственностью 

являются застрахованными техносистемы за 

пределами здания (например: системы 

отопления, охлаждения, водоснабжения, 

газоснабжения, канализации и вентиляции, а 

также системы кондиционирования воздуха, 

связи и охраны) и система 

электроснабжения до границы участка или 

до места подсоединения к трубопроводу или 

электрической линии общего пользования. 

Техносистема и система электроснабжения 

являются застрахованными в размере, 

соответствующем размеру застрахованной 

квартиры.  

3.2.5 Вместе с квартирой и квартирной 

собственностью являются застрахованными 

в размере 1 000 евро  внутренняя отделка 

находящейся в одном здании с квартирой, 

несвязанной непосредственно с 

застрахованной квартирой или квартирной 

собственностью и находящейся в 

единоличном пользовании страхователя 

кладовки/подвального бокса, дверь кладовки 

и стационарно закреплённые полки кладовки.  

3.3  Домашнее имущество 

3.3.1  Домашнее имущество – это 

находящееся по месту страхования 

движимое имущество. Сумма страхования 

домашнего имущества указывается в полисе.  

3.3.2  Помимо обычного домашнего 
имущества является застрахованным: 
 
1 предметы искусства, коллекции и 

ценности в размере указанного в полисе 

предела возмещения; 

2 нерегистрируемые сухопутные и водные 

транспортные средства (например: 

велосипед, вёсельная лодка (длиной до 

2,5 м), трактор-газонокосилка), а также их 

детали в размере указанного в полисе 

предела возмещения; 

3 бокс для крыши, рамы, держатель для 

велосипеда, детское кресло, 

навигационное оборудование, шины и 

диски, временно снятые с моторного 

транспортного средства и находящиеся 

внутри застрахованного здания или 

квартиры, в размере указанного в полисе 

предела возмещения. 

4 находящиеся в застрахованном здании 

или квартире незакреплённые 

строительные материалы в размере 

указанного в полисе предела 

возмещения. 

3.3.3 Является застрахованным домашнее 

имущество, находящееся со страхователем 

или членом его семьи за пределами места 

страхования на территории Эстонской 

Республики, в размере указанного в полисе 

предела возмещения. 

 
3.3.4 При страховании домашнего имущества 

страховая защита действует автоматически в 

размере 10% от суммы страхования 

домашнего имущества также в запертых 

зданиях, находящихся на одном участке с 

жилым зданием, или в запертой кладовой 

(подвальном боксе), находящейся в одном 

здании с квартирой и в единоличном 

пользовании страхователя.  

3.3.5 Застрахованными не являются: 
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1 сельскохозяйственная продукция, 

алкоголь; 

2 животные, птицы, рыбы; 

3 деньги, марки, долговые расписки, 

ценные бумаги, чеки, банковские карты; 

4 документы, рукописи, чертежи, модели, 

формы, базы данных, архивы; 

5 компьютерное программное 

обеспечение, лицензии, хранящиеся в 

электронном виде данные; 

6 взрывчатые вещества, предметы, не 

отвечающие требованиям безопасности 

или правовых актов; 

7 регистрируемые сухопутные, водные и 

воздушные моторные транспортные 

средства,  передвигающиеся при 

помощи силы двигателя, а также их 

детали, за исключением предметов, 

названных в п. 3.3.2.3; 

8 имущество, используемое в эконо- 

мической деятельности страхователя, 

например: товары, образцы товаров, 

полуфабрикаты, обустройство магазина, 

производственное оборудование. 

3.4  Расходы на наём временного 

жилья 

3.4.1  Расходы на наём временного жилья 

являются застрахованными в том случае, 

если об этом сделана отметка в страховом 

полисе. 

3.4.2 Возмещаются расходы на наём 

равнозначного временного жилья, 

возникающие вследствие становления 

здания или квартиры, являющихся 

застрахованными предметами, 

непригодными для проживания в результате 

наступления страхового случая, а также 

расходы, необходимые для переезда.  

 
3.4.3  Возмещению подлежат разумные и 
обоснованные расходы на наём в размере 
указанной в полисе суммы страхования с 
момента наступления страхового случая и 
до восстановления здания или квартиры, 
являющихся застрахованными предметами, 
но не более 24 месяцев с момента 
наступления страхового случая. 
 
3.4.4  Страховая защита не 

распространяется на лиц, которые 

используют застрахованное здание или 

квартиру на основании договора найма. 

 

 

3.5 Потеря дохода от сдачи в наём 

3.5.1  Потеря дохода от сдачи в наём 

является застрахованной в том случае, если 

об этом сделана отметка в страховом 

полисе. 

3.5.2  Возмещается недополученный доход 

от сдачи в наём в размере приведённой в 

страховом полисе суммы страхования, 

возникший вследствие становления в 

результате наступления страхового случая 

здания или квартиры, являющихся 

застрахованными предметами и сданных в 

наём во время наступления страхового 

случая, непригодными для проживания. 

3.5.3  Возмещению подлежит согласно 

заключённому в письменной форме договору 

найма разумный и обоснованный расход, 

начиная с наступления страхового случая и 

до восстановления являющихся 

застрахованными предметами здания или 

квартиры, но не более 12 месяцев, начиная с 

наступления страхового случая.  

 

4       Страховая защита 

 

4.1 Варианты страховой защиты 

следующие: 

4.1.1 страхование от пожара и бури, в 

случае которого возмещается ущерб, 

возникший вследствие реализации риска 

пожара, прямого удара молнии, взрыва и 

ущерба от бури, в указанном в пунктах 5.1–

5.4 и 5.7 размере; 

4.1.2 пакетное страхование, в случае 

которого возмещается ущерб, возникший 

вследствие реализации риска пожара, 

прямого удара молнии, взрыва, ущерба от 

бури, кражи, взлома, ограбления и 

вандализма, а также риска протечки 

трубопровода, в указанном в пунктах 5.1–5.7 

размере; 

4.1.3 страхование от всех рисков, в случае 

которого возмещается любое повреждение 

или гибель застрахованного предмета, не 

названные в пункте 5.8.2 настоящих условий. 

4.2  Выбранный страхователем 

вариант страховой защиты указывается в 

полисе. 
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5 Страховые случаи и 

ограничения 

 

5.1 Пожар 

5.1.1 Возмещается ущерб, причиной 

которого является пожар или обусловленная 

им сажа, дым, действия по тушению. 

5.1.2 Не возмещается ущерб: 

1 электрическому оборудованию 

(например: телевизор, музыкальный 

центр, компьютер, дигибокс), который 

был вызван электрическим явлением в 

электрическом оборудовании и огонь не 

выходил за пределы электрического 

оборудования; 

2 который был причинён предмету при его 

обработке с помощью открытого огня 

или при высокой температуре. 

5.2  Прямой удар молнии 

5.2.1 Возмещается: 

1 ущерб, который причинила молния 

непосредственно застрахованному 

предмету; 

2 повреждения, причинённые бытовой 

технике и бытовой электронике в том 

случае,  если молния ударила 

непосредственно в застрахованное 

здание; 

3 при страховании здания или квартиры – 

косвенные повреждения, причинённые 

ударом молнии (например, 

перенапряжение) электрическим 

проводам или счётчикам в здании или 

квартире. 

5.3 Взрыв 

5.3.1 Возмещается ущерб, причинённый в 

результате взрыва. Взрыв – это ударная 

волна, возникшая вследствие резкого 

высвобождения большого количества 

энергии, которая вызывает повреждения. 

5.3.2 Не возмещается: 

1 ущерб, возникший в результате взрыва 

на складе взрывчатых веществ; 

2 ущерб, возникший в результате 

профессиональных взрывных работ. 

 

 

5.4  Ущерб от бури 

5.4.1 В случае ущерба от бури возмещается 

ущерб, вызванный сильным ветром, градом, 

непосредственным воздействием предметов, 

принесённых ветром или сломавшихся под 

воздействием ветра.  

5.4.2 Ущерб, причинённый подъёмом уровня 

воды в озере, реке или море, возмещается в 

случае, если подъём уровня воды был 

вызван штормовым ветром в месте 

страхования. 

5.4.3 Не возмещается ущерб, причинённый: 

1 домашнему имуществу бурей, если с 

этим не возникло повреждений 

застрахованного здания или квартиры; 

2 осадками, проникшими в строение через 

незакрытые проёмы строения или через 

оградительные конструкции строения, за 

исключением случая, когда проёмы 

образовались в результате бури; 

3 из-за тяжести льда или снега. 

5.5  Противоправные деяния 

5.5.1 Возмещается ущерб, причиной которого 

является: 

1 кража, или изъятие застрахованного 

предмета со стороны третьего лица с 

целью его незаконного присвоения; 

2 грабёж, или изъятие застрахованного 

предмета со стороны третьего лица с 

целью его незаконного присвоения, если 

изъятие было совершено с применением 

насилия, т.е. с причинением вреда 

здоровью, избиением, побоями или 

другим некорректным физическим 

обращением, причинившим боль, или с 

угрозой причинения смерти или вреда 

здоровью; 

3 порча или уничтожение застрахованного 

предмета со стороны третьего лица. 

5.5.2 Не возмещается: 

1 ущерб, причинённый домашнему 

имуществу, если домашнее имущество 

находится в коридоре многоквартирного 

жилого дома, находящемся за пределами 

квартиры, на открытом балконе или 

лоджии. 

 

5.6  Протечка трубопровода 

5.6.1 Возмещается ущерб, причинённый: 
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1 жидкостью, вытекшей в результате 

выхода из строя постоянной системы 

водоснабжения, отопления, охлаждения 

застрахованного здания или квартиры 

или внутреннего трубопровода здания 

для отвода сточных вод; 

2 водой, вытекшей в результате поломки 

бытовой техники (например, стиральной 

машины, бойлера) или соединительных 

деталей бытовой техники, стационарно 

соединённой с постоянной системой 

водоснабжения застрахованного здания 

или квартиры; 

3 жидкостью, вытекшей из постоянной 

системы водоснабжения, отопления или 

охлаждения квартиры третьего лица; 

4 отработанной или сточной водой, 

вытекшей в результате аварии 

внутренней системы канализации. 

5.6.2 Не возмещается: 

1 ущерб, причинённый жидкостью, 

протёкшей через конструкции здания 

(например, стену, крышу, открытое окно) 

или из трубопроводов с наружной 

стороны здания; 

2 ущерб, возникший по причине 

затопления системы канализации здания 

или квартиры вследствие осадков, 

таяния снега или наводнения; 

3 ущерб, причинённый частям здания в 

результате сконденсировавшейся воды; 

4 расходы на ремонт или приобретение 

новой техносистемы (например: трубы, 

резервуары), повреждённой в результате 

наступления страхового случая; 

5 стоимость вытекшей из трубопровода 

воды. 

5.7 Общие ограничения страхования от 

огня, бури и пакетного страхования 

5.7.1 Не возмещается: 

1 ущерб, возникший вследствие 

поражения плесенью, усталости 

материала, износа, порчи, ржавления, 

накипи, гниения, домовых грибков, 

грибковых заболеваний, влажности, 

становления питьевой воды непригодной 

для использования, изменения цвета и 

запаха материала, высыхания 

материала, изменения в структуре и 

отделке материала; 

1.1 В порядке исключения возмещаются 

ущербы, причинённые по названным 

причинам со стороны одного 

застрахованного предмета или его части 

другим застрахованным предметам или 

их частям. Например: ржавая труба 

лопается, и вытекшая из неё вода портит 

внутреннюю отделку застрахованного 

здания. Возмещаются расходы на 

восстановление внутренней отделки, но 

не возмещаются расходы на ремонт или 

восстановление лопнувшей трубы. 

2 ущерб, возникший в результате 

несоответствующих или некачественных 

строительных или ремонтных работ, в 

результате ошибки в расчётах или 

чертеже, из-за дефектного изделия, 

дефектного или неподходящего 

материала или детали, инструкции или 

рекомендации; 

2.1 В порядке исключения возмещаются 

ущербы, причинённые по названным 

причинам со стороны одного 

застрахованного предмета или его части 

другим застрахованным предметам или 

их частям. Возмещается не стоимость 

самой несоответствующей или 

некачественной работы или детали, а 

только ущерб, причинённый 

застрахованному предмету 

несоответствующими или 

некачественными строительными или 

ремонтными работами. 

Например: Неисправная труба для 

подогрева пола начинает протекать. По 

этой причине получают повреждения 

также внутренняя отделка здания и 

домашнее имущество. Экспертиза 

устанавливает, что это было дефектное 

изделие. Seesam возмещает ущерб, 

причинённый внутренней отделке здания 

и домашнему имуществу, но не 

возмещает расходы на ремонт 

трубопровода для подогрева пола. 

3 ущерб, причиной возникновения которого 

является проседание, трескание, 

расширение, сокращение, вибрация или 

движение земной поверхности, строения 

или его частей; 

4 расходы на обычное сохранение, 

обслуживание, поддержание в порядке 

или улучшение застрахованного 

предмета. 
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5. 8 Страхование от всех рисков 
 

5.8.1  Страховым случаем страхования от 

всех рисков считается всяческое 

повреждение или гибель застрахованного 

предмета, которое не названо в пункте 5.8.2 

настоящих условий. 

5.8.2 Возмещению не подлежит 

1 ущерб, возникший вследствие 

поражения плесенью, усталости 

материала, износа, порчи, ржавления, 

накипи, гниения, домовых грибков, 

грибковых заболеваний, влажности, 

становления питьевой воды непригодной 

для использования, изменения цвета и 

запаха материала, высыхания 

материала, изменения в структуре 

материала и отделке; 

1.1 В порядке исключения возмещаются 

ущербы, причинённые по названным 

причинам со стороны одного 

застрахованного предмета или его части 

другим застрахованным предметам или 

их частям. Например: ржавая труба 

лопается, и вытекшая из неё вода портит 

внутреннюю отделку застрахованного 

здания. Возмещаются расходы на 

восстановление внутренней отделки, но 

не возмещаются расходы на ремонт или 

восстановление лопнувшей трубы. 

2 ущерб, возникший в результате 

несоответствующих или некачественных 

строительных или ремонтных работ, в 

результате ошибки в расчётах или 

чертеже, из-за дефектного изделия, 

дефектного или неподходящего 

материала или детали, инструкции или 

рекомендации; 

2.1 В порядке исключения возмещаются 

ущербы, причинённые по названным 

причинам со стороны одного 

застрахованного предмета или его части 

другим застрахованным предметам или 

их частям. Возмещается не стоимость 

самой несоответствующей или 

некачественной работы или детали, а 

только ущерб, причинённый 

застрахованному предмету 

несоответствующими или 

некачественными строительными или 

ремонтными работами. 

Например: Неверно спроектированная 

крыша здания обвалилась. По этой 

причине был причинён ущерб также 

внутренней отделке здания и домашнему 

имуществу. Seesam возмещает ущерб, 

причинённый внутренней отделке здания 

и домашнему имуществу, но не 

возмещает расходы на восстановление 

крыши. 

3 ущерб, вызванный тяжестью льда или 

снега; 

3.1 В порядке исключения возмещается 

ущерб, причинённый заграждениям от 

снега и водосточным трубам, а также 

частям здания, которые попадают под 

падающий снег или лёд. 

4 ущерб, причиной возникновения которого 

является проседание, трескание, 

расширение, сокращение, вибрация или 

движение земной поверхности, строения 

или его частей; 

5 ущерб, возникший вследствие таяния 

льда или снега, если это не было 

внезапным и непредвиденным событием;  

5.1 В порядке исключения возмещается 

ущерб, причинённый внутренней отделке 

и движимому имуществу застрахованного 

здания или квартиры по причине первой 

протечки. 

6 ущерб, вызванный поднятием уровня 

воды в озере, реке или море, если у него 

отсутствует прямая причинная связь с 

сильным ветром или ливнем, 

случившемся по месту страхования. Не 

возмещаются ежегодно повторяющиеся 

наводнения; 

7 стоимость вытекшей из трубопровода 

воды; 

8 ущерб, причинённый насекомыми, 

грызунами, птицами или домашними 

животными; 

9 ущерб, возникший вследствие порчи, 

пропажи или гибели застрахованного 

предмета по причине иных виновных 

деяний, нежели кража, ограбление или 

умышленная порча или уничтожение 

застрахованного предмета; 

10 расходы на восстановление от 

повреждений, причинённых имуществу, 

купленному у банков, судебных 

исполнителей или банкротных 

управляющих в порядке принудительной 

продажи, со стороны его предыдущих 

собственников (должников) или 

владельцев; 
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11 ущерб, причиной которого является 

утеря, пропажа или забывание 

застрахованного предмета; 

12 расходы, понесённые для обычного 

сохранения, обслуживания, поддержания 

в порядке или улучшения 

застрахованного предмета; 

13 расходы, возникшие вследствие замены 

или ремонта предметов в ходе 

обслуживания;  

14 повреждение спортивного снаряжения в 

ходе обычного использования; 

15 ущерб, возникший в результате 

профессиональных взрывных работ; 

16 ущерб, возникший в результате взрыва 

на складе взрывчатых веществ; 

17 ущерб, возникший вследствие 

нецелесообразного использования или 

хранения застрахованного предмета в 

непривычных условиях; 

18 ущерб, подлежащий возмещению на 

основании гарантии, выданной в 

отношении застрахованного предмета. 

 

6 Строительные и ремонтные 

работы 

 
6.1  Строительные работы – это сооружение, 

расширение, реконструкция строения 

(например, изменение оградительных 

конструкций строения, а также изменение и 

замена несущих и затвердевающих 

конструкций, изменение техносистемы или 

её части или полная замена техносистемы и 

снос строения). 

6.2 Ремонтные работы – это работы, 

которые не являются строительными 

работами (например, оклеивание обоями, 

покраска, замена напольного покрытия, окон 

или дверей). 

 

7 Существенные обстоятельства, 

влияющие на страховой риск, и 

сообщение о них 

 
7.1 В качестве увеличения возможности 

страхового риска рассматривается 

увеличение вероятности реализации 

страхового случая. 

7.2 Действия, влияющие на вероятность 

реализации страхового риска, установлены в 

требованиях безопасности настоящих 

условий, которые страхователь обязан 

соблюдать. 

7.3 Страхователь не может после 

заключения договора без согласия Seesam 

увеличивать страховой риск или допускать 

его увеличение со стороны лиц, за которых 

он несёт ответственность. 

7.4 Об увеличении возможности страхового 

риска следует незамедлительно сообщить 

Seesam, за исключением случая, когда 

увеличение возможности страхового риска 

вызвано общеизвестным обстоятельством. 

7.5 Во время действия договора страхования 

следует сообщать Seesam о следующих 

существенных обстоятельствах, влияющих 

на страховой риск: сдача жилья в аренду, 

реконструкция и реновирование строения, 

изменение целевого назначения здания, 

отказ от охранных систем. 

7.6 Если страхователь нарушит 

обязательство, целью которого было 

уменьшение возможности реализации 

страхового риска, Seesam имеет право на 

уменьшение страхового возмещения или на 

отказ от выплаты страхового возмещения в 

том случае, если нарушение обязательства 

повлияло на наступление страхового случая 

и на обязательство Seesam по исполнению. 

 

8 Обязательства страхователя в 

случае страхования имущества  

 

8.1 Обязательство страхователя по 

доказыванию для получения страхового 

возмещения 

8.1.1 В случае варианта пакетного 

страхования от огня и бури страхователь 

обязан доказать наступление страхового 

случая, возникновение ущерба и его размер. 

8.1.2   В случае варианта страхования от 

всех рисков страхователь обязан доказать 

возникновение ущерба и его размер. 

8.1.3   В случае нарушения обязательства 

страхователя по доказыванию у страховщика 

отсутствует обязательство по выплате 

страхового возмещения. 

8.2  Требования безопасности 

Страхователь и отождествлённые со 
страхователем лица, независимо от 
выбранного варианта страховой защиты, 
должны бережно владеть и пользоваться 
застрахованным имуществом, а также 
соблюдать установленные в настоящих 
условиях требования безопасности. 
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8.2.1 В случае нарушения требований 

безопасности страховщик имеет право 

уменьшить страховое возмещение до 50% в 

том случае, если нарушение обязательства 

повлияло на наступление страхового случая. 

8.2.2 Требования пожарной безопасности: 

1 при использовании открытого огня и 

курении следует применять меры во 

избежание возникновения пожара и 

воздерживаться от других действий, 

которые могут причинить пожар или 

взрыв; 

2 сжигание отходов и мусора разрешено 

только в безветренную погоду, под 

постоянным присмотром и при наличии 

соответствующего разрешения; 

3 открытый огонь или газовое пламя 

нельзя использовать для оттаивания 

замёрзших труб; 

4 спички и другие средства для зажигания 

следует хранить в недоступном для 

несовершеннолетних лиц месте, 

избегать присутствия 

несовершеннолетних вблизи огне- или 

взрывоопасного оборудования, при 

использовании горючего материала или 

при иных действиях (например: 

электрическое оборудование, топящаяся 

печь, костёр) без присмотра взрослого 

лица; 

5 отопительные и электрические системы 

должны быть спроектированы, 

построены, установлены и приняты в 

эксплуатацию надлежащим образом, а 

при отсутствии требований – таким 

образом, чтобы их использование и 

обслуживание было безопасным; 

6 дымоходы и дымовые трубы следует 

чистить, по меньшей мере, раз в год; 

7 при использовании временного 

отопительного оборудования следует 

руководствоваться инструкциями по его 

эксплуатации и учитывать приведённые 

в инструкции безопасные дистанции; 

8 имеющие излучающую или раскалённую 

поверхность отопительные элементы 

без защитного покрытия нельзя 

оставлять в пыльных помещениях; 

9 уходя из дома, следует проверять, чтобы 

электрическая плита, утюг или прочие 

огнеопасные предметы бытовой техники 

не были оставлены включёнными; 

10 горящие свечи нельзя оставлять без 

присмотра. Свечи следует поставить на 

негорючее основание вдали от 

воспламеняющихся материалов. 

8.2.3 При использовании отопительного 

оборудования нельзя: 

1 использовать вентиляционный канал для 

отвода дыма; 

2 отапливать с помощью оборудования, 

имеющего треснувшую стенку, 

нерабочую дверцу очага или иной 

дефект, который может вызвать пожар; 

3 зажигать огонь в очаге отопительного 

оборудования с помощью зажигательной 

жидкости; 

4 топить видом топлива, которое не 

предусмотрено или не приспособлено 

для соответствующего отопительного 

очага; 

5 помещать непогашенный уголь или золу 

в место хранения отходов горючего 

материала или в тару из горючего 

материала. 

8.2.4 При использовании электрического 

оборудования нельзя: 

1 устанавливать временный электрический 

кабель (за исключением кабеля питания 

во время строительных или ремонтных 

работ или на временном рабочем месте); 

2 использовать электрическое 

оборудование, кабель или провод с 

повреждённой или испорченной 

изоляцией или с иным дефектом, 

который может вызвать пожар или взрыв; 

3 хранить в электрическом 

распределительном щите или на щите 

какие-либо горючие материалы или 

предметы; 

4 оставлять без присмотра 

непредназначенное для постоянной 

работы электрическое оборудование. 

8.2.5 При проведении работ с огнём следует 

исходить из требований пожарной 

безопасности, установленных правовыми 

актами в отношении работ с огнём. Работы с 

огнём – это работы, выполняемые с 

накаливанием или нагреванием детали или 

материала, возникновением искр или 

использованием открытого огня, т.е. за 

пределами отопительного очага. 

8.2.6 Воспламеняющиеся жидкости, газы и 

взрывчатые вещества 
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В застрахованном здании или в квартире 
запрещено: 
 
1 складировать горючую жидкость и газ в 

помещении или в другом месте, 

непредусмотренном для этого 

строительным проектом застрахованного 

здания; 

2 хранить и использовать в подвале или 

на чердаке застрахованного здания 

горючую жидкость или газ или другой 

взрывоопасный горючий материал, если 

их хранение или использование в 

перечисленных местах не 

предусмотрено строительным проектом. 

8.2.7  Требования по снижению риска 

кражи 

1 Окна, двери и прочие проёмы 

застрахованного объекта во время 

отсутствия дома должны быть заперты и 

закрыты таким образом, чтобы 

проникновение в застрахованное здание 

или в квартиру было невозможным без 

порчи затвора, замка или 

препятствующей входу преграды. 

2 Ключ от застрахованного объекта или 

иные обеспечивающие доступ средства 

следует хранить бережно, их нельзя 

оставлять на видном или в доступном 

месте, а также передавать посторонним 

лицам. 

3 Замок следует заменить, если имеется 

разумное основание предполагать, что 

ключ от застрахованного объекта попал 

во владение постороннего человека. 

4 При наличии системы охранной 

сигнализации, уходя из дома, систему 

следует включать в режим охраны. 

5 Систему охранной сигнализации следует 

регулярно проверять, обслуживать и при 

необходимости дополнять или 

обновлять. 

6 Рабочая зона датчиков охранной 

системы не должна быть перегорожена 

мебелью, комнатными растениями или 

прочими предметами. 

7 Домашнее имущество, оставленное в 

запертом моторном транспортном 

средстве, следует размещать в 

транспортном средстве в невидимом 

месте, например: в багажнике или 

бардачке. На ночь (с 23 до 06 часов) 

домашнее имущество следует отнести в 

запертое здание (за исключением 

помещений общего пользования) или 

квартиру. 

8 Домашнее имущество, не 

предназначенное для постоянного 

хранения в наружных условиях, 

например, газонокосилки, детские 

коляски, велосипеды, после 

использования следует ставить в 

запертое здание или в запертую кладовку 

многоквартирного жилого дома.  

9 Садовую мебель, оборудование для 

гриля и батут во внесезонное время 

следует хранить во внутренних 

помещениях. 

8.2.8 Требования по снижению риска 

ущербов от воды 

Трубопроводы следует регулярно 

обслуживать и защищать от замерзания. В 

здании, которое в отопительный период не 

отапливается или температура воздуха в 

котором падает ниже 0 градусов, системы 

водоснабжения и отопления следует 

опорожнить от воды. 

 

8.2.9 Прочие требования безопасности 

1 При пользовании и хранении домашнего 

имущества следует соблюдать 

представленную со стороны 

производителя, продавца или импортёра 

предмета инструкцию по эксплуатации. 

2 В зимний период необходимо очищать 

крыши застрахованных домов от снега и 

льда, а навесы/свесы крыш – от сосулек. 

 

9 ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УЩЕРБА 
 

9.1 Целью возмещения ущерба является 

восстановление на основании договора 

страхования положения, существовавшего 

до наступления страхового случая. 

9.2  Страховое возмещение – это 

денежная сумма, которая выплачивается для 

возмещения возникшего в результате 

наступления страхового случая ущерба 

согласно договору страхования. При выплате 

страхового возмещения сумма страхования в 

период страхования не уменьшается. 

9.3 Предел возмещения – это верхний 
предел возмещения, оговорённый в 
отношении застрахованного объекта или 
страхового риска и указанный в полисе, в 
случае которого недостаточное страхование 
не учитывается, т.е. ущерб возмещается до 
предела возмещения. 
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9.4  Способы возмещения – это 
денежное возмещение для возмещения 
расходов на восстановление, повторное 
приобретение застрахованного объекта или 
на замещение его равнозначным объектом. 
 

 9.5  Собственная ответственность 
 
9.5.1 Страхователь несёт собственную 

ответственность при наступлении каждого 

страхового случая. Собственная 

ответственность вычитается из суммы 

ущерба, подлежащей возмещению на 

основании договора страхования. Размер 

собственной ответственности указан в 

полисе или приведён в условиях 

страхования. Seesam возмещает часть 

ущерба, превышающую собственную 

ответственность, до предела возмещения 

или до суммы страхования. 

9.5.2 Собственная ответственность не 

применяется в случае ущербов, возникших в 

результате кражи, если в квартиру проникли 

путём разрушения или отмыкания замка, 

после чего остались чёткие следы 

повреждения замка. 

9.5.3 Собственная ответственность не 

применяется в случае разрушения 

стеклянной поверхности наружных дверей, 

окон или балконных ограждений строения, 

повреждённой в результате наступления 

страхового случая. 

9.5.4 При возмещении ущербов, 

причинённых строительными работами (см. 

п. 6), применяется трёхкратная ставка 

указанной в полисе собственной 

ответственности, но не менее 635 евро. 

9.6  Возмещение ущербов зданию или 

квартире 

9.6.1 Основой возмещения расходов на 

ремонт и восстановление повреждений, 

причинённых внутренней отделке здания 

или квартиры, является их 

восстановительная стоимость. 

9.6.2 Восстановительная стоимость – это 

стоимость восстановления внутренней 

отделки здания или квартиры в месте 

страхования в состояние, предшествующее 

наступлению страхового случая, согласно 

строительным нормам, действующим во 

время восстановления. 

9.6.3 Разумные расходы, необходимые для 

восстановления внутренней отделки здания 

или квартиры, возмещаются на основании 

согласованных с Seesam смет. 

9.6.4 Для получения возмещения расходов 

на восстановление страхователь должен 

реально восстановить повреждённый 

застрахованный объект в течение одного 

года после получения первой части 

страхового возмещения. 

9.6.5 Seesam выплачивает первую часть 

страхового возмещения в размере 70% от 

стоимости восстановления повреждённого 

застрахованного объекта. 

9.6.6 Seesam возмещает остальную часть 

стоимости восстановления в том случае, 

если страхователь докажет, что он 

восстановил повреждённый застрахованный 

объект в течение одного года в размере 

первой части страхового возмещения (п. 

9.6.4.). 

9.6.7 В том случае если страхователь не 

восстановит повреждённый застрахованный 

объект в течение первого года в размере 

70% от стоимости восстановления строения, 

Seesam не возмещает остальную часть 

восстановительной стоимости. 

9.6.8 К возмещению расходов на 

восстановление относятся разумные и 

обоснованные: 

1 расходы, необходимые для работ по 

сносу повреждённого в результате 

страхового случая здания или квартиры и 

для вывоза мусора; 

2 расходы, вытекающие из установленных 

правовыми актами требований 

(например, требования, вытекающие из 

норм пожарной безопасности и 

строительных норм); 

3 расходы, связанные с составлением 

проектов, осуществлением 

строительного надзора и получением 

официальных разрешений, за 

исключением расходов, понесённых на 

проект дизайна интерьера. 

9.6.9 Не возмещается та часть 

восстановительной стоимости здания или 

квартиры, которая увеличилась по 

зависящим от страхователя обстоятельствам 

(например, от выбора, поведения 

страхователя). 

9.6.10 К ущербу не относится часть налога с 

оборота, возвращаемого страхователю на 

основании Закона о налоге с оборота, 

недополученный доход, неимущественный 

ущерб, личностный ущерб и исключительно 

экономический ущерб, неустойки и пени. 
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9.6.11 Стороны имеют право договориться о 

способе возмещения, отличающемся от 

приведённого выше. 

9.7  Возмещение ущербов домашнему 

имуществу  

9.7.1 Основой возмещения ущерба 

домашнему имуществу являются расходы на 

ремонт, стоимость повторного приобретения 

нового или равнозначного имущества. 

9.7.2 Если домашнее имущество 

представляется возможным и экономически 

целесообразным отремонтировать, 

размером ущерба являются расходы на 

ремонт. 

9.7.3 Стоимость повторного 

приобретения новой вещи – это стоимость 

приобретения новой равнозначной вещи 

вместо застрахованного домашнего 

имущества. Если такая же новая вещь 

больше не продаётся, то основой 

возмещения являются вещи, которые по 

своей функциональности равнозначны 

погибшим вещам. Если равнозначные вещи 

больше не продаются, то основой 

возмещения являются вещи, которые по 

возможности аналогичны погибшим вещам, 

например, более новая версия той же 

модели. 

9.7.4 Стоимость повторного 

приобретения равнозначной вещи – это 

стоимость приобретения использованной 

равнозначной вещи вместо застрахованного 

домашнего имущества. Если та же самая 

вещь на рынке подержанных вещей не 

продаётся, то основой возмещения 

являются вещи, которые по своей 

функциональности равнозначны погибшим 

вещам. Если равнозначные вещи больше не 

продаются, то основой возмещения 

являются вещи, которые по возможности 

аналогичны погибшим вещам. 

9.7.5 Ущерб компьютерам и связанному с 

компьютерами оборудованию, мобильным 

телефонам, нерегистрируемым сухопутным 

и водным транспортным средствам, 

передвигающимся при помощи силы 

двигателя, а также их деталям возмещается 

по стоимости повторного приобретения 

равнозначной использованной вещи. 

9.7.6 В случае гибели и кражи произведений 

искусства, коллекций, ценностей 

возмещается их фактическая стоимость до 

наступления страхового случая.  

9.7.7 Фактическая стоимость – это местная 

средняя цена продажи застрахованного 

объекта до наступления страхового случая. 

9.7.8 Домашнее имущество, не названное в 

пунктах 9.7.5 и 9.7.6, возмещается по 

стоимости повторного приобретения новой 

вещи. 

9.7.9 Если Seesam возместит приобретение 

равнозначной вещи, право собственности на 

повреждённую вещь переходит к Seesam. 

Страхователь должен передать Seesam 

повреждённую вещь. В том случае если 

страхователь нарушит названное 

обязательство, Seesam может уменьшить 

страховое возмещение на стоимость 

погибшей вещи. 

9.7.10 Если страхователь после выплаты 

страхового возмещения полностью или 

частично получит пропавший 

застрахованный предмет обратно, он должен 

незамедлительно передать его Seesam или 

возвратить соответствующую часть 

возмещения. 

 

9.8  Дополнительно возмещаемые 

расходы 

 

9.8.1 Расходы на замену замков 

1 Если ключ вышел из владения 

страхователя в результате кражи или 

ограбления, и во избежание дальнейших 

ущербов в месте страхования 

необходимо заменить замки или 

установить новую систему замков, 

названные расходы возмещаются в 

размере до 635 евро. 

2 В названном в пункте 9.8.1. случае 

собственная ответственность при 

возмещении расходов на замену замков 

не применяется. 

9.8.2 Возмещаются расходы: 

1 которые страхователь понёс во 

избежание дополнительного ущерба, для 

уменьшения размера или во избежание 

ущерба; 

2 связанные с установлением ущерба и 

определением его размера. Не 

возмещаются расходы на эксперта, 

нанятого дополнительно со стороны 

страхователя; 

3 вызванные перевозкой или монтажом 

домашнего имущества, которые 

необходимы для осуществления 
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ремонтных работ при восстановлении 

здания или квартиры, повреждённых в 

результате страхового случая, 

максимально в размере 5% от общей 

суммы расходов на работы по ремонту 

повреждённого объекта. 

9.8.3 Последствия предоставления 

неверных данных 

Если на момент страхования были 

предоставлены неверные данные, на 

основании которых был рассчитан страховой 

взнос в значительно меньшем размере, 

ущерб возмещается пропорционально 

отношению суммы страхового взноса, 

рассчитанного на основе верных данных, к 

сумме страхового взноса, рассчитанного на 

основе неверных данных. 

 

9.8.4 Не возмещается падение стоимости 

вещи  и эмоциональная стоимость вещи. 

Падение стоимости вещи – это ситуация, 

когда стоимость восстановленной вещи или 

равнозначной новой вещи после 

наступления страхового случая меньше, чем 

стоимость вещи непосредственно до 

наступления страхового случая. 

9.8.5 В случае многократного страхования 

страховщики несут ответственность в 

качестве солидарных должников. 

Многократное страхование имеется тогда, 

когда страхователь страхует один и тот же 

страховой риск у нескольких страховщиков и 

общая сумма возмещений, подлежащих 

выплате со стороны страховщиков, 

превысила бы размер ущерба или когда 

суммы страхования в совокупности 

превысили бы страховую стоимость. 

 
 


