Страхование
жилья

Преимущества Seesam
Почему стоит принять решение
в пользу страхования жилья в
Seesam?
В мире мало таких мест, где мы можем ощутить себя в полной
безопасности – так, как мы чувствуем себя дома, среди привычных нам вещей. Чтобы сохранить чувство уверенности в том, что
ничего не пропало, к примеру, из-за неожиданного несчастного
случая, стоит застраховать свой дом и имущество, которое
копилось в нем годами.
В Seesam ваше жилье страхуется по принципу страхования
полной стоимости. Вам не нужно беспокоиться, сможете ли вы
получить достаточно денег от своей страховой компании, если
случится несчастье. Страхование полной стоимости гарантирует
восстановление здания или квартиры в их прежнее состояние.
Вместе со зданием на сумму 10 000 евро застрахованы
сооружения, в т. ч. освещение двора, детские игровые площадки и площадки для игры в мяч, а также подсобные здания
площадью до 20 м2.
Сумма страхования домашнего имущества рассчитывается
автоматически на основании общей площади жилого здания
или квартиры (в м2), и вам не нужно составлять длинные списки
вещей.
Домашнее имущество возмещают в пределах стоимости
равноценного нового имущества, за исключением компью
теров, устройств, связанных с компьютером, мобильных теле
фонов, драгоценностей, предметов искусства и моторных транспортных средств.
Домашнее имущество, имеющееся с собой у вас и членов
вашей семьи, застраховано также за пределами дома на сумму
до 1000 евро на территории Эстонии, а в случае расширенного
страхования совокупного риска — на сумму до 2000 евро в
пределах Европейского союза.

Обзор
Что собой представляет
страхование жилья?
При страховании жилья недостаточно просто застраховать
внутреннюю отделку квартиры или здания: следует подумать
и о том, что в случае ущерба произойдет с вещами, которые
находятся в доме. Лучшую защиту дома обеспечит комбинация
страхования здания и страхования домашнего имущества.

Страхование здания и квартиры
Страхование жилья возместит материальный ущерб, если с
вашим домом что-нибудь случится. Можно выбрать страховку
для дома, квартиры или бокса в рядном коттедже. Жилое здание
и квартира страхуются единым целым. Это означает, что под
зданием подразумевается также встроенная мебель, кухонная
мебель, раздвижные двери, а также встроенные светильники
и пр.

Страхование домашнего имущества
В дополнение к страхованию здания и квартиры, мы реко
мендуем обязательно выбрать и страхование домашнего
имущества. Несмотря на то, что первая мысль о домашнем
имуществе обычно связана с техническими устройствами и
мебелью, немало денег было потрачено и на мелкие вещи,
такие как одежда и обувь в ваших шкафах, комнатные растения,
постельное белье, ковры, лампы, сервизы и вазы для цветов.
Seesam автоматически обозначит границы возмещения для
Вашего домашнего имущества на основании общей площади
жилья, рассчитав сумму таким образом, чтобы под страховой
защитой оказались все большие и маленькие предметы в вашем
доме.
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Варианты страхования
и дополнительные
защиты
Варианты страхования
Подходящее страховое решение можно выбрать из четырех
страховых пакетов.

СТРАХОВОЙ РИСК

Пожар
Пожар, обусловленный ошибкой при строительстве
Взрыв
Шторм
Затопление, обусловленное штормом
Ущерб, напрямую обусловленный строительными работами
Кража, ограбление, вандализм
Протечка, поломка, засорение трубопровода
Протечка трубопровода, обусловленная ошибкой
при строительстве
Затопление, обусловленное ливнями
Иное причинение ущерба, уничтожение, не указанное
в исключениях
Ущерб, причиненный внутренней отделке водой, просочившейся
через конструкцию здания (кровля, стена)
Ущерб, нанесенный движением или весом снега или льда
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СТРАХОВАНИЕ
ОТ ОГНЯ
И БУРИ

ПАКЕТНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ РАСШИРЕННОЕ
ВСЕХ РИСКОВ СТРАХОВАНИЕ
ВСЕХ РИСКОВ

Дополнительные защиты
страхования жилья
Страхование здания и квартир. Если в результате
последствий страхового случая дом стал непригодным для
проживания, возмещаются расходы на аренду временного
жилья сроком до 12 месяцев, а также расходы на переезд.
Потеря дохода от аренды. Если застрахованное здание или
квартира сдавались в аренду, а в результате последствий
страхового случая стали непригодными для проживания,
возмещению подлежит недополученный доход от аренды
сроком до 12 месяцев.
Страхование ответственности. Страхование ответственности возмещает личный или материальный ущерб, который вы
и проживающие с вами члены семьи нанесли третьим лицам.
Пример страхования ответственности: в квартире Марии на
четвертом этаже прорвало трубу. Вода текла несколько часов
и повредила потолок и стены квартиры соседей этажом ниже.
Seesam возместит ущерб, нанесенный соседской квартире,
если у Марии есть договор о страховании ответственности.

Seesami Koduabi
Это лучшее круглосуточное решение по устранению аварийных ситуаций, возникших дома. Чтобы получить помощь,
позвоните по телефону +372 6221 333.
При возникновении аварийной ситуации служба
помощи на дому проконсультирует и поможет провести первичные работы по предотвращению или ограничению ущерба,
связанного с аварией. Помощь и совет можно получить,
например, в следующих ситуациях: поломка замка, прорыв
или протечка водопровода, засор труб, закрытие отверстий,
возникших при разрушении окон или крыши (временными
средствами), неожиданная поломка отопительной системы,
организация временного места проживания после аварии и
помощь при переезде.
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Страховые случаи
Пожар
Пример: На плите загорелась сковорода, огонь перекинулся
на всю кухню, повреждения получили встроенная мебель,
потолок и пол. Ущерб подлежит возмещению.

Ущерб, причиненный бурей
Пример: Из-за шторма поднялся уровень воды, которая
затопила прибрежную зону, отчего пострадал жилой дом
Михаила. Ущерб подлежит возмещению.

Кража, ограбление и вандализм
Пример: Когда Нина вернулась с работы домой, она
заметила, что окно разбито, а дома побывали воры. Ущерб
подлежит возмещению.

Протечка трубопровода
Пример: Сосед сверху забыл спустить воду в ванной,
перелившаяся через край вода повредила, в том числе, и
отделку квартиры Юлии. Ущерб, причиненный квартире водой,
подлежит возмещению.

Страхование от всех рисков
Пример: Павел купил новый телевизор и понес его на
второй этаж частного дома, но поскользнулся на лестнице. В
результате телевизор упал с лестницы. Поскольку речь идет о
внезапном и непредвиденном событии, ущерб, причиненный
телевизору, подлежит возмещению.

Реальные примеры из страховой практики Seesam.

Эстонский филиал
Compensa Vienna Insurance Group, ADB
Maakri 19/1, здание “B”
10145 Tallinn
Тел: 628 1800
Эл. почта: seesam@seesam.ee
www.seesam.ee
Рассмотрение ущерба: 628 1700
Эл. почта: kahjud@seesam.ee

Страховые услуги оказывает эстонский филиал компании
Compensa Vienna Insurance Group, ADB, торговой маркой которого
в Эстонии является Seesam. Прежде чем заключить договор,
ознакомьтесь с условиями www.seesam.ee и при необходимости
проконсультируйтесь со специалистами.

