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Условия пакета Standard PluSS по  
страхованию жилища 1/2016

Действительны с 04.03.2016 г.

ЦЕЛЬ СТРАХОВАНИЯ

1.  Целью настоящих условий является 
возмещение прямого имущественного 
ущерба, возникшего в результате события, 
указанного в пункте 13, в порядке и объеме, 
установленных в договоре страхования.

МЕСТО СТРАХОВАНИЯ

2.  Место страхования – здание, подсобное 
здание, сооружение, бокс секционного или 
сдвоенного дома, квартира, квартирная 
собственность.

3.  Местом страхования является также 
находящаяся в исключительном пользо-
вании страхователя кладовая (например, 
подвальный бокс), расположенная в том 
же многоквартирном доме, где находится 
жилое помещение,

ЗАСТРАХОВАННЫЙ ПРЕДМЕТ

4.  Застрахованным предметом является ука-
занное в полисе здание, сооружение, квар-
тира, квартирная собственность, домашнее 
имущество, требование расходов на наем 
временного жилища застрахованного лица 
и требование потери дохода от найма.

5.  обслуживающее здание оборудование (см. 
п. 6.5.4, например бойлер, тепловой насос) 
застраховано в качестве единых целостных 
вещей вместе со всеми существенными 
частями. существенными частями оборудо-
вания считаются его составные части, кото-
рые нельзя отделить от оборудования без 
того, чтобы оборудование или отделяемая 
от него часть не погибли, не повредились, 
существенно не изменились, что сделало 
бы невозможным или затруднило его целе-
сообразное использование.

6.  Здание – стационарно соединенное с 
грунтом законное строение с внутренним 
помещением, отделенным от внешней 
среды крышей и другими наружными 
ограждениями.

6.1.  В качестве здания можно застрахо-
вать жилое здание, подсобное зда-
ние, баню, бокс секционного дома, 
часть сдвоенного дома.

6.2.  Подсобное здание – здание, не 
используемое для проживания (напри-
мер, сарай, амбар, хлев, гараж). под-
собные здания с площадью застройки 
до 20 м2 являются автоматически 
застрахованным предметом (см. п. 
6.6.1). Застрахованные подсобные 
здания с площадью застройки более 
20 м2 указываются в полисе в качестве 
отдельно застрахованного предмета. 
пристроенные здания, например 
пристроенный к жилому зданию гараж, 
страхуются как один предмет.

6.3.  отдельно стоящая от жилого здания 
баня, независимо от размера, застра-
хована только в том случае, если она 
отдельно указана в полисе.

6.4.  в случае страхования бокса секцион-
ного дома и части сдвоенного дома 
застрахованы внутренняя отделка и 
находящиеся в границах бокса сек-
ционного дома или части сдвоенного 
дома существенные части здания до 
внутренней отделки соседнего бокса. 
предусмотренные для общего пользо-
вания инженерные системы, системы 
слабого тока и электроснабжения, 
которые не находятся в застрахован-
ном боксе секционного дома или в 
части сдвоенного дома, застрахованы 
в объеме, который соответствует 
части бокса секционного дома или 
сдвоенного дома от всего здания.

6.5.  в случае страхования здания 
застрахованы:

1  основные конструкции (фунда-
мент, внутренние и наружные 
стены, перекрытия, полы, 
лестницы, крыша), двери, окна, 
ливневые трубы, стационарно 
соединенные с конструкцией 
очаги, камины и дымовые трубы;
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2  внутренняя отделка (матери-
алы для покрытия стен, полов 
и потолков, ванны, душевые 
кабины, сантехника, встроенные 
светильники, стационарно закре-
пленная мебель для ванной 
комнаты и кухонная мебель (за 
исключением кухонной техники, 
а также столов и стульев), раз-
движные и шарнирные двери);

3  наружная отделка;
4  стационарные инженерные 

системы в здании, такие как 
системы отопления, охлажде-
ния, водо- и газоснабжения, 
канализации и вентиляции, а 
также относящиеся к ним про-
вода, трубы, каналы и емкости;

5  стационарная система связи, 
охраны и аудиосистемы, а также 
система электроснабжения в 
здании;

6  радио- и телевизионные 
антенны, осветительные при-
боры и компоненты кондиционе-
ров, установленные на наружные 
стены или крышу здания;

7  расположенные вне здания, 
но стационарно соединенные 
со зданием или частью здания 
системы отопления, охлаждения, 
водоснабжения, газоснабжения, 
канализации и вентиляции, кли-
матические системы, системы 
связи и безопасности, а также 
система электроснабжения до 
границы земельного участка 
или места присоединения к 
трубопроводу или электролинии 
общего пользования.

6.6.  вместе со зданием застрахованным 
предметом являются:

1  в пределах до 5000 евро отно-
сящиеся к зданию стационарно 
находящиеся на земельном 
участке сооружения. Сооруже-
ния – это строения с площадью 
застройки до 20 м2 или иные 
объекты как то: ограда, флаг-
шток, навес, наружный бассейн, 
ветряной генератор, дороги с 
покрытием, площадки для игры 
в мяч и игровые площадки. 
строения с площадью застройки 
свыше 20 м2 застрахованы в 
случае, если относительно их 
внесена отметка в полис;

2  находящееся на одной с 
жилым зданием недвижимости, 
необходимое для отопления 
застрахованного здания топливо 
в количестве, необходимом на 
один год.

6.7.  если в полисе не указано иначе, то при 
страховании здания застрахованным 
предметом не являются:

1  перемещаемое оборудование 
(например, электроплита, холо-
дильник, электрические радиа-
торы), мебель, карнизы и шины, 
занавеси, перемещаемые ковры 
и светильники;

2  прикрепленные на внешней сто-
роне здания или на недвижимо-
сти рекламы, за исключением, 
если они отдельно указаны в 
полисе;

3  земная поверхность, озелене-
ние, вода (в т. ч. колодезная 
вода или вода, находящаяся в 
трубопроводах), пруды, мостики, 
молы, причалы, иные возведен-
ные в воде сооружения, садовые 
скульптуры;

4  перемещаемые и/или распо-
ложенные на колесах жилые 
вагоны, палатки, надувные 
конструкции, временные 
сооружения;

5  садовые здания с площадью 
застройки свыше 20 м2.

7.  Квартира

7.1.  Застрахованы находящаяся в месте 
страхования квартира и ее существен-
ные части, которыми являются:

1  внутренняя отделка (матери-
алы для покрытия стен, полов 
и потолков, ванны, душевые 
кабины, сантехника, стацио-
нарно закрепленная мебель 
для ванной комнаты и кухонная 
мебель (за исключением кухон-
ной техники, а также столов и 
стульев), стационарно закре-
пленные раздвижные и шарнир-
ные двери;

2  внутриквартирные конструкции 
здания, устранение которых не 
угрожает устойчивости здания 
(ненесущие перегородки, двери, 
окна, квартиры, отделка балкона 
или лоджии);
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3  находящийся в квартире отопи-
тельный трубопровод, а также 
находящиеся в квартире водо-
провод, система канализации, 
вентиляции и электроснабжения;

4  стационарно находящиеся в 
квартире системы связи, охраны, 
а также аудиосистемы;

5  находящиеся в квартире стаци-
онарно соединенные с конструк-
циями здания очаги отопления, 
камины;

6  размещенные на наружной 
стороне здания части климати-
ческих комплексов квартиры;

7  находящееся в здании, распо-
ложенном на одной с многоквар-
тирным домом недвижимости, 
и используемое для отопления 
только застрахованной квартиры 
топливо в количестве на один 
год.

7.2.  при страховании квартиры застрахо-
ванным предметом не являются:

1  конструкции для обеспечения 
устойчивости или безопасности 
здания (несущие конструкции, 
фундамент, крыша, лестницы);

2  несущие или основные конструк-
ции балкона или лоджии;

3  части здания, системы или 
оборудование для общего 
пользования собственников 
квартир (тепловой узел, тех-
ническая система, лифты, 
внутренняя отделка подъезда, 
внешняя отделка и иные пред-
меты, составляющие долевую 
собственность собственников 
квартир);

4  перемещаемое оборудование 
(например электроплита, холо-
дильник, стиральная машина, 
электрический радиатор), 
мебель, карнизы и шины, зана-
веси, перемещаемые ковры и 
светильники;

5  перемещаемые и/или распо-
ложенные на колесах жилые 
вагоны, палатки, надувные 
конструкции, временные 
сооружения;

6  вода (в т. ч. колодезная вода и 
вода в трубопроводах).

8.  Квартирная собственность – это страхуе-
мая квартира (см. п. 7.1.) и относящиеся к ней 
и находящиеся в долевой собственности 
собственников квартир части и оборудова-
ние здания (см. п. 7.2.1–7.2.3). находящаяся 
в долевой собственности часть является 
застрахованным предметом в размере, 
соответствующем размеру квартиры, при-
надлежащей страхователю.

8.1.  вместе с квартирной собственностью 
застрахованные расположенные вне 
здания технические системы (напри-
мер, системы отопления, охлаждения, 
водоснабжения, газоснабжения, 
канализации и вентиляции, клима-
тические системы, системы связи и 
безопасности), а также система элек-
троснабжения до границы земельного 
участка или места присоединения 
к трубопроводу или электролинии 
общего пользования. техносистема 
и система электроснабжения застра-
хованы в размере, соответствующем 
размеру квартиры.

9.  вместе с квартирой и квартирной собствен-
ностью застрахованы в размере 1000 евро 
не находящиеся в непосредственном сое-
динении с застрахованной квартирой или 
квартирной собственностью внутренняя 
отделка находящейся в этом же здании кла-
довой/подвального бокса, дверь кладовой и 
стационарно закрепленные полки кладовой.

10.  Домашнее имущество – это находящееся 
в месте страхования движимое имущество. 
например, мебель, бытовая электроника, 
одежда, посуда и т. п. страховая сумма 
домашнего имущества указывается в 
полисе.

10.1.  если в договоре страхования не ука-
зано по-иному, то застрахованы:

1  произведения искусства, кол-
лекции и драгоценности с пре-
делом возмещения 3000 евро. 
Драгоценностями являются 
поделочные камни, драгоценные 
металлы и изготовленные из них 
предметы, драгоценные и полу-
драгоценные камни;

2  нерегистрируемые сухопутные 
транспортные средства и суда, 
например, велосипед, сегвей, 
весельная лодка (длиной до 
2,5 м), тракторная косилка и их 
части с пределом возмещения 
3000 евро;
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3  находящиеся во внутренних 
помещениях застрахованного 
здания или квартиры, временно 
снятые с механического транс-
портного средства грузовой бокс, 
верхние багажники, держатель 
велосипеда, детское автомо-
бильное сиденье, навигацион-
ное устройство, шины и диски 
колес с пределом возмещения 
1000 евро;

4  находящиеся в застрахованном 
здании или застрахованной 
квартире незакрепленные строи-
тельные материалы с пределом 
возмещения 3000 евро.

10.2.  Застрахованным является имущество 
страхователя или имущество, находя-
щееся при члене семьи, постоянно про-
живающем со страхователем в месте 
страхования, вне места страхования 
в пределах Эстонской республики 
с пределом возмещения 1000 евро. 
Например, страхователь замкнет 
на замок велосипед возле магазина, а 
во время его нахождения в магазине 
велосипед украдут. Страхователь 
отправится в спортивный клуб на 
тренировку и оставит свои вещи в 
запертом шкафчике спортивного 
клуба. Предметы будут украдены из 
шкафчика. В обоих случаях речь идет 
о страховом случае.

10.3.  при страховании домашнего иму-
щества страховая защита действует 
автоматически в объеме 10 % от стра-
ховой суммы домашнего имущества 
также в находящихся на одной недви-
жимости с жилым зданием запертых 
зданиях или в находящейся в одном 
с квартирой здании и находящейся в 
исключительном пользовании страхо-
вателя запертой кладовой (подваль-
ном боксе).

10.4.  если не оговорено по-иному, то застра-
хованными предметами не считаются:

1  сельскохозяйственные про-
дукты, пищевые продукты, алко-
голь, животные, птицы, рыбы;

2  деньги, марки, облигации, 
ценные бумаги, чеки, подароч-
ные карты, банковские карты, 
документы, рукописи, чертежи, 
модели, формы, базы данных, 
архивы;

3  программное обеспечение ком-
пьютеров, мобильных телефо-
нов и планшетников, лицензии, 
сохраняемые в электронном 
виде данные;

4  находящиеся вне застрахован-
ного предмета перемещаемые и/
или расположенные на колесах 
жилые вагоны, палатки, наду-
вные конструкции, временные 
сооружения;

5  взрывчатые вещества, пред-
меты, не соответствующие 
требованиям безопасности или 
правовых актов;

6  моторное топливо, передвига-
ющиеся с помощью двигателя 
регистрируемые сухопутные 
транспортные средства, суда и 
воздушные транспортные сред-
ства и их части, за исключением 
предметов, указанных в пункте 
10.1.3;

7  имущество, используемое в 
хозяйственной деятельности 
страхователя или члена его 
семьи. например: товары, 
образцы товаров, полуфабри-
каты, меблировка магазина, про-
изводственное или сервисное 
оборудование.

11.  Расходы на наем временного жилья

11.1.  расходы на наем временного жилья 
застрахованы в том случае, если 
относительно этого внесена отметка в 
страховой полис.

11.2.  возмещаются при превращении зда-
ния или квартиры, являющихся застра-
хованными предметами, в непригод-
ные для проживания, расходы на наем 
равноценного временного жилья и 
расходы, необходимые для переезда.

11.3.  возмещению подлежат предвари-
тельно согласованные с Seesam 
разумные и обоснованные расходы на 
наем в размере указанной в страховом 
полисе страховой суммы с момента 
наступления страхового случая до 
восстановления здания или квартиры, 
являющихся застрахованным предме-
том, но не более 24 месяцев, начиная 
с наступления страхового случая.
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11.4.  страховая защита не распростра-
няется на лиц, которые пользуются 
зданием или квартирой на основании 
договора найма.

12.  потеря дохода от аренды

12.1.  потеря дохода от аренды застрахо-
вана в том случае, если относительно 
этого внесена отметка в страховой 
полис.

12.2.  возмещается упущенная выгода, 
сопутствующая становлению непри-
годным для проживания сданного в 
наем во время наступления страхового 
случая здания или квартиры, являю-
щихся застрахованным предметом, в 
размере страховой суммы, указанной 
в полисе.

12.3.  возмещению подлежит в соответ-
ствии с заключенным договором 
найма упущенная выгода с момента 
наступления страхового случая до 
восстановления здания или квартиры, 
являющихся застрахованным предме-
том, но не более 12 месяцев, начиная 
с наступления страхового случая.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

13.  страховой случай – это кража, похищение, 
повреждение или гибель застрахованного 
предмета в результате внезапного и непред-
виденного события, не исключенного в 
пункте 14.

 при наступлении страхового случая стра-
ховщик вправе уменьшить возмещение в 
случае, если страхователь или прирав-
ненные к нему лица нарушили требования 
безопасности, указанные в пунктах 24–28 
настоящих условий и в общих условиях 
договора, действующих в Seesam.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

14.  возмещению не подлежат:

1  любой ущерб, причиненный пле-
сенью, усталостью материала, 
износом, порчей, ржавлением, 
котельным камнем, тлением, 
замерзанием, конденсированной 
влагой или водой, домовым гри-
бом, грибковым заболеванием, 
влажностью, становлением 
питьевой воды непригодной 

для питья, изменением окраски 
и запаха материала, усыха-
нием материала, изменением 
структуры и отделки материала 
и иными постепенно протекаю-
щими процессами;

2  ущерб, возникший в результате 
некачественных строительных 
или ремонтных работ или в 
результате ошибки в чертеже, 
а также ущерб, возникший в 
результате использования нека-
чественного или неподходящего 
материала/детали;

2.1  в качестве исключения 
возмещается ущерб, 
причиненный поврежден-
ным в результате причин, 
приведенных в пункте 14.2, 
застрахованным предме-
том или его частью другому 
исправному застрахован-
ному предмету или его 
части, за исключением 
ущербов, приведенных в 
пунктах 14.3–14.6.

 Например: из-за непра-
вильно установленной 
дымовой трубы возникнет 
пожар, и здание погибнет. 
Восстановление дымовой 
трубы не возмещается, 
но расходы на ликвидацию 
повреждений, возникших 
у иных частей здания, 
возмещаются.

3  ущерб, возникший в результате 
тяжести или движения льда или 
снега;

4  стоимость воды, вытекшей из 
водопровода;

5  ущерб, причиной которого явля-
ется оседание, растрескивание, 
разбухание, сжатие, вибрация 
или движение грунта, строения 
или его частей;

6  ущерб, возникший в результате 
проникновения осадков (снег, 
вода от таяния снега, дождевая 
вода, лед, вода от таяния льда), 
подпочвенной и грунтовой 
воды через конструкции здания 
(крыша, фундамент, стены, полы, 
окна, двери);

7  возникший в результате любого 
поднятия поверхности воды 
ущерб, если у него отсутствует 
прямая причинная связь с имев-
шим место сильным ветром или 
ливнем в месте страхования;
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8  ущерб, причиненный насеко-
мыми, грызунами, птицами или 
домашними животными;

9  ущерб, возникший в результате 
обмана, мошенничества или 
вымогательства;

10  расходы на ликвидацию повреж-
дений, причиненных имуществу, 
приобретенному от банков, 
судебных исполнителей или 
управляющего имуществом бан-
крота в результате принудитель-
ной продажи, его предыдущими 
собственниками (должниками) 
или владельцами;

11  ущерб, причиной которого 
является утеря, исчезновение 
или забывание застрахованного 
предмета;

12  расходы, понесенные на обыч-
ное сохранение, обслуживание, 
содержание в порядке или 
улучшение застрахованного 
предмета;

13  ущерб, возникший в результате 
замены или ремонта предметов 
в ходе обслуживания;

14  мелкие повреждения, не препят-
ствующие целевому использова-
нию вещи. Seesam считает мел-
кими повреждениями, например, 
зазубрины, вмятины, царапины, 
микротрещины, изменения окра-
ски, пятна, обычное загрязнение, 
разрывы и т. п.;

15  ущерб в случае, если застра-
хованный предмет был до 
наступления страхового слу-
чая настолько существенно 
поврежден, что требовал бы 
починки или замены незави-
симо от ущерба, возникшего в 
результате страхового случая. в 
вышеуказанном случае Seesam 
не считает ущерб возникшим в 
результате страхового случая;

16  повреждение спортивного 
инвентаря в ходе обычного 
использования;

17  ущерб, возникший в результате 
профессиональных взрывных 
работ;

18  ущерб, возникший в результате 
взрыва, произошедшего на 
складе взрывчатых веществ;

19  ущерб, возникший в результате 
нецелевого использования или 
необычного хранения застрахо-
ванного предмета;

20  ущерб, который подлежит возме-
щению на основании гарантии, 
выданной на застрахованный 
предмет;

21  ущерб, подлежащий возмеще-
нию на основании обязательного 
страхования. например, авто-
транспортное страхование.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРАХОВОЙ РИСК, И 
СООБЩЕНИЕ О ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.  повышение вероятности наступления страхо-
вого случая рассматривается как увеличение 
вероятности реализации страхового риска.

16.  Действия, влияющие на вероятность реа-
лизации страхового риска, определены в 
требованиях безопасности в настоящих 
условиях и в общих условиях договора, 
действующих в Seesam, которые страхова-
тель и приравненные к нему лица обязаны 
соблюдать.

17.  после заключения договора страхователь 
без согласия Seesam не может увеличивать 
страховой риск и разрешать его увеличение 
лицами, за которых он отвечает.

18.  необходимо немедленно сообщать Seesam 
о возможном увеличении страхового риска, 
кроме случая, когда возможность увеличе-
ния страхового риска обусловлена общеиз-
вестным обстоятельством.

19.  необходимо сообщить Seesam об изме-
нении данных, произошедших до начала 
действия или во время действия договора 
страхования и запрошенных в заявлении 
на заключение договора страхования или 
иным образом при заключении договора 
страхования. также необходимо сообщать о 
существенных обстоятельствах, влияющих 
на страховой риск.

20.  существенными обстоятельствами 
являются сдача жилья в наем/аренду, 
осуществляемые на объекте страхования 
строительные работы, изменение цели 
использования здания, отказ от использо-
вания здания, отказ от охранных систем.

20.1.  строительными работами являются 
возведение, расширение, реконструк-
ция строения, изменение техносистем 
строения. строительной работой не 
является обслуживание и ремонт 
строения, например, оклейка обоями, 
покраска, замена покрытия пола.
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21.  если страхователь нарушает обязанность, 
цель которой заключается в уменьшении 
возможности реализации страхового 
риска, то Seesam имеет право уменьшить 
страховое возмещение или отказаться от 
его выплаты, если нарушение обязанности 
повлияло на наступление страхового слу-
чая и на выполнение обязанности Seesam.

ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ

22.  страхователь обязан доказать наступление 
страхового случая, возникновение ущерба и 
его размер.

23.  при нарушении обязанности доказывания у 
Seesam отсутствует обязанность выплаты 
страхового возмещения.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

24.  страхователь и приравненные к страхова-
телю лица (гости, наниматели и иные т. п. 
лица) должны быть аккуратными при вла-
дении застрахованным имуществом и при 
его использовании и соблюдать требования 
безопасности, установленные в настоящих 
условиях и в общих условиях договора.

25.  При нарушении требований безопасности 
Seesam вправе уменьшить страховое воз-
мещение до 50 %, если нарушение обязан-
ности повлияло на наступление страхового 
случая.

26.  Пожарная безопасность

26.1.  общие требования:

1  при использовании открытого 
огня и при курении принимать 
меры по избежанию возникнове-
ния пожара и избегать иной дея-
тельности, которая может стать 
причиной пожара или взрыва;

2  сжигание отходов и мусора раз-
решено только в безветренную 
погоду, под постоянным надзо-
ром и при наличии соответству-
ющего разрешения;

3  открытый огонь или газовое 
пламя нельзя использовать для 
размораживания замерзших 
труб;

4  хранить спички и иные зажига-
тельные средства в недоступ-
ном для несовершеннолетних 
месте, избегать нахождения 
несовершеннолетнего возле 
работающей пожаро- или 
взрывоопасной установки, при 
применении горючего матери-
ала или при иной деятельности 
(например, возле электроуста-
новки, топящегося очага, костра) 
без присмотра взрослого;

5  отопительные и электрические 
системы должны быть спроек-
тированы, построены, установ-
лены и введены в эксплуатацию 
надлежащим образом, а при 
отсутствии требований – таким 
образом, чтобы их эксплуа-
тация и обслуживание были 
безопасными;

6  печь, камин или плиту и их 
дымовые трубы и соединитель-
ные трубы следует прочищать 
как минимум один раз в год. 
один раз в пятилетний период 
вышеуказанные части здания 
должно прочищать лицо с удо-
стоверением о квалификации 
трубочиста, которое выдает 
относительно технического 
состояния и безопасности ото-
пительной системы акт очистки 
дымовой трубы;

7  при пользовании временным 
отопительным устройством 
следует исходить из правил 
его эксплуатации и учитывать 
расстояния безопасности, при-
веденные в правилах;

8  беспламенные или калильные 
отопительные приборы без 
защитного покрытия (например, 
теплодувки) нельзя размещать 
в пыльных помещениях и остав-
лять без надзора;

9  выходя из дома, следует про-
верить, чтобы электроплита, 
утюг или иные пожароопасные 
бытовые устройства были 
выключены;

10  горящие свечи нельзя оставлять 
без надзора. свечи следует 
помещать на не горящей под-
ставке подальше от воспламе-
няющихся материалов.
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26.2.  при пользовании отопительным 
устройством нельзя:

1  использовать вентиляционный 
канал для отвода дыма;

2  топить печь с трещиной, неис-
правной дверцей очага или иным 
дефектом, который может стать 
причиной пожара;

3  зажигать в очаге отопительного 
устройства огонь с помощью 
горючей жидкости;

4  топить видом топлива, не пред-
усмотренным или не приспосо-
бленным для соответствующего 
очага;

5  помещать непогашенные уголь 
или золу в место хранения 
горючего материала, в тару из 
горящего материала и/или в 
место, где они, возгораясь, могут 
причинить вред застрахован-
ному предмету.

26.3.  при пользовании электрическим 
устройством нельзя:

1  устанавливать временную элек-
тропроводку (за исключением 
на время строительных или 
ремонтных работ или питающего 
провода временного рабочего 
места);

2  использовать электрические 
устройства, кабели или провода 
с поврежденной или негодной 
изоляцией или иными дефек-
тами, способными вызвать 
пожар или взрыв;

3  хранить в распределительном 
щите или на нем любые горючие 
материалы или предметы;

4  оставлять без надзора электро-
установку, не предназначенную 
для беспрерывной работы.

26.4.  при проведении огневых работ следует 
исходить из требований пожарной без-
опасности, утвержденных правовыми 
актами в отношении огневых работ. 
огневые работы – это работы, прово-
димые разогревом или нагреванием 
детали или материала, образованием 
искр или использованием открытого, т. 
е. внеочагового, огня:

26.5.  в застрахованном здании или квар-
тире запрещено:

1  складировать горючую жидкость 
и горючий газ в помещении или 
ином месте, не предусмотренных 
для этого строительным проек-
том застрахованного здания;

2  хранить и использовать в 
подвале или на чердаке застра-
хованного здания горючую 
жидкость или горючий газ либо 
иной взрывоопасный горючий 
материал, если их хранение или 
использование в перечисленных 
местах не предусмотрено строи-
тельным проектом или законом.

27.  Требования по снижению опасности кражи

1  окна, двери и иные отверстия 
застрахованного здания должны 
быть при уходе из дома заперты 
и закрыты таким образом, чтобы 
без взлома затвора, замка или 
препятствия, препятствующего 
входу, отсутствовала возмож-
ность входа в застрахованное 
здание или квартиру.

2  ключ к застрахованному пред-
мету или иные дозволяющие вход 
средства следует тщательно 
хранить, их нельзя оставлять на 
видном и в доступном месте и 
передавать посторонним лицам.

3  Замок следует заменить, если 
имеется причина для предпо-
ложения, что ключ к застрахо-
ванному предмету попал в руки 
чужого человека.

4  при наличии системы охранной 
сигнализации ее следует вклю-
чить при уходе из дома.

5  систему охранной сигнали-
зации необходимо регулярно 
проверять, осуществлять ее 
техническое обслуживание и при 
необходимости дополнять или 
обновлять ее.

6  Зона работы датчиков охранного 
оборудования не должна быть 
закрыта мебелью, комнат-
ными растениями и прочими 
предметами.

7  имеющееся при себе имуще-
ство вне места страхования 
должно быть под постоянным 
присмотром или заперто на 
замок. например, должны быть 
заперты на замок находящиеся 
возле магазина велосипеды. 
находящийся при страхователе 
мобильный телефон нельзя 
оставлять без присмотра.
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8  Домашнее имущество, оставлен-
ное в запертом механическом 
транспортном средстве, следует 
разместить в транспортном 
средстве на невидимом месте, 
например, в багажном отсеке 
или перчаточном ящике. на 
ночь (в 23.00–06.00) домашнее 
имущество следует перенести 
в запертое здание (за исключе-
нием помещений общего поль-
зования) или в квартиру.

9  Домашнее имущество, не пред-
назначенное для постоянного 
хранения во внешних условиях, 
например, газонокосилки, 
детские коляски, велосипеды, 
необходимо после пользования 
поместить в запертое здание 
или при страховании квартиры 
– в запертую кладовую много-
квартирного дома.

10  садовую мебель, устройства 
для гриля и батут следует хра-
нить вне сезона во внутренних 
помещениях.

28.  Прочие требования к безопасности

1  трубопроводы необходимо регу-
лярно обслуживать и защищать 
от замерзания. в здании, которое 
не отапливается в отопительный 
период, в котором не живут или 
температура воздуха в котором 
падает ниже 0 градусов, необ-
ходимо сливать воду из систем 
водоснабжения и отопления.

2  при использовании и хранении 
домашнего имущества следует 
следовать инструкциям произво-
дителя, продавца или импортера 
предмета.

3  в зимний период следует очи-
щать крыши застрахованных 
зданий от снега и льда, а свесы 
крыш – от ледяных сосулек.

ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

29.  Целью возмещения ущерба является вос-
становление положения, существовавшего 
до наступления страхового случая, на осно-
вании договора страхования.

30.  Страховое возмещение – это денежная 
сумма, которая выплачивается для возме-
щения ущерба, возникшего в результате 
страхового случая, в соответствии с догово-
ром страхования. при выплате страхового 
возмещения страховая сумма в период 
страхования не уменьшается.

31.  Предел возмещения – это оговоренная 
в отношении застрахованного предмета 
или страхового риска и указанная в полисе 
предельная граница возмещения, при 
которой неполное страхование не учитыва-
ется, т. е. ущерб возмещается до предела 
возмещения.

32.  Способом возмещения является выплата 
денежного возмещения для компенсации 
расходов на восстановление поврежден-
ного предмета, на повторное его приобрете-
ние или замену равноценным предметом.

СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

33.  собственная ответственность – это уста-
новленная в договоре страхования часть 
ущерба, которую Seesam не возмещает. 
страхователь несет собственную ответ-
ственность в каждом страховом случае. 
размер собственной ответственности 
указан в полисе или приведен в условиях 
страхования. собственная ответственность 
вычитается из суммы ущерба, подлежа-
щей возмещению на основании договора 
страхования.

34.  собственная ответственность не 
применяется:

1  в случае ущербов, возникших в 
результате краж, если в здание 
или в квартиру проникли путем 
разрушения или взлома защит-
ного замка, от чего сохранились 
явные следы повреждения 
замка;

2  в случае разрушения стеклянной 
поверхности наружных дверей, 
окон или балконных огражде-
ний поврежденного строения в 
результате страхового случая.

35.  при возмещении ущербов, обусловленных 
строительными работами (см. п. 20.1), при-
меняется трехкратная ставка собственной 
ответственности, указанной в полисе, но не 
менее 635 евро.
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36.  при страховых случаях с мобильными теле-
фонами, компьютерами, планшетниками и 
связанными с ними устройствами применя-
ется двукратная ставка собственной ответ-
ственности, указанной в полисе. если при-
чиной ущерба является пожар или кража, 
то при страховом случае применяется 
основная собственная ответственность.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОВРЕжДЕНИЙ 
ЗДАНИЯ ИЛИ КВАРТИРЫ

37.  основанием для возмещения расходов 
на исправление возникших повреждений 
внутренней отделки здания или квартиры 
и восстановительных расходов является их 
восстановительная стоимость.

38.  восстановительная стоимость – это стои-
мость восстановления внутренней отделки 
квартиры или здания в месте страхования 
до состояния, в котором они находились до 
наступления страхового случая, с учетом в 
первую очередь размера и уровня отделки 
здания или квартиры до наступления стра-
хового случая.

39.  разумные и обоснованные расходы, необ-
ходимые для восстановления внутренней 
отделки здания или квартиры, возмещаются 
на основании калькуляций, согласованных с 
Seesam.

40.  Для получения возмещения восстанови-
тельных расходов страхователь должен 
реально восстановить поврежденный 
застрахованный предмет в течение одного 
года с момента получения первой части 
страхового возмещения.

41.  Seesam выплачивает первую часть стра-
хового возмещения в размере 70 % от 
стоимости восстановления поврежденного 
застрахованного предмета.

42.  Seesam возмещает остальную часть стои-
мости восстановления в том случае, если 
страхователь докажет, что использовал 
страховое возмещение на восстановление 
поврежденного застрахованного предмета, 
в течение одного года в размере первой 
части страхового возмещения (пп. 40–41). 
Доказательством являются документы о 
расходах (чеки, счета) и фотографии.

43.  если страхователь не восстановит повре-
жденный застрахованный предмет в 
течение одного года в размере 70 % от стои-

мости восстановления строения, то Seesam 
не возмещает остальную часть стоимости 
восстановления.

44.  в состав возмещения восстановительных 
расходов входят разумные и обоснованные 
расходы:

1  которые необходимы для работ 
по сносу здания или квартиры, 
поврежденных в результате 
страхового случая, или для 
вывоза мусора;

2  которые вытекают из введенных 
правовыми актами требований 
(например требования, вытека-
ющие из норм пожарной безо-
пасности и строительных норм) 
максимально в размере 5 % 
от стоимости восстановления 
поврежденного застрахованного 
предмета, но не более чем в 
размере 5000 евро;

3  которые связаны с составлением 
надлежащего проекта, осущест-
влением строительного надзора, 
вытекающего из правовых актов, 
и получением ведомственных 
разрешений, за исключением 
расходов на проект внутреннего 
оформления.

45.  в случае повреждения устройств отопления, 
водоснабжения, канализации и бассейна в 
здании рассчитанное возмещение ущерба 
уменьшается на 6 % на каждый год исполь-
зования устройства начиная с третьего 
года эксплуатации устройства. Учет срока 
эксплуатации начинается с начала первого 
календарного года после года первого 
ввода устройства в эксплуатацию. в случае 
если страхователь не докажет год ввода 
устройства в эксплуатацию, то основанием 
для расчета возмещения берется год выпу-
ска устройства.

46.  не возмещается та часть стоимости вос-
становления здания или квартиры, которая 
выросла из-за обстоятельств, связанных со 
страхователем (например, из-за выборов 
страхователя, его поведения).

47.  в состав ущерба не включается часть налога 
с оборота, возвращаемая страхователю на 
основании Закона о налоге с оборота, упу-
щенная выгода, неимущественный ущерб, 
личностный ущерб и чисто хозяйственный 
ущерб, неустойки, проценты и пени.
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48.  стороны вправе договориться в способе воз-
мещения, отличном от вышеприведенного.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОВРЕжДЕНИЙ 
ДОМАшНЕгО ИМУЩЕСТВА

49.  основанием для возмещения ущерба, при-
чиненного домашнему имуществу, являются 
расходы на ремонт, стоимость приобрете-
ния нового или равноценного имущества 
или фактическая стоимость.

50.  если домашнее имущество технически 
возможно и экономически целесообразно 
отремонтировать, то размером ущерба 
являются расходы на ремонт.

51.  если домашнее имущество технически и 
экономически нецелесообразно ремонти-
ровать, то Seesam считает вещь погибшей и 
возмещает ущерб в соответствии с пунктами 
52–59.

52.  Стоимость повторного приобретения 
новой вещи – это стоимость приобретения 
равноценной новой вещи вместо застрахо-
ванного домашнего имущества. если ана-
логичную вещь новой больше не продают, 
то основанием для возмещения являются 
вещи, которые по своей функционально-
сти равноценны погибшим вещам. если 
равноценные вещи больше не продаются, 
то основанием для возмещения являются 
вещи, которые по возможности аналогичны 
погибшим вещам.

53.  Стоимость повторного приобретения 
равноценной использованной вещи – 
это стоимость приобретения равноценной 
использованной вещи вместо застрахован-
ного домашнего имущества. если аналогич-
ную вещь на вторичном рынке не продают, 
то основанием для возмещения являются 
вещи, которые по своей функционально-
сти равноценны погибшим вещам. если 
равноценные вещи больше не продаются, 
то основанием для возмещения являются 
вещи, которые, по возможности, аналогичны 
погибшим вещам.

54.  Ущерб, причиненный компьютерам и 
связанным с компьютерами устройствам, 
планшетникам, мобильным телефонам, 
передвигающимся с помощью двигателя 
нерегистрируемым сухопутным и транспорт-
ным средствам и судам, а также их частям, 
возмещается в стоимости повторного при-
обретения равноценной использованной 
вещи.

55.  в случае гибели и кражи художественных 
произведений, коллекций, драгоценных 
вещей (см. п. 10.1.1) возмещается их факти-
ческая стоимость до наступления страхо-
вого случая.

56.  Фактическая стоимость – это местная 
средняя продажная цена застрахованного 
предмета до наступления страхового 
случая.

57.  Домашнее имущество, не указанное в 
пунктах 54–55, возмещается по стоимости 
повторного приобретения новой вещи.

58.  если Seesam возместит расходы на приоб-
ретение новой или равноценной вещи, то 
собственность на погибшую вещь переходит 
к Seesam, и страхователь должен передать 
погибшую вещь Seesam. в случае если стра-
хователь нарушит указанную обязанность, 
то Seesam может уменьшить страховое 
возмещение на стоимость погибшей вещи.

59.  если после выплаты страхового возмеще-
ния страхователь получит обратно пропав-
ший застрахованный предмет полностью 
или частично, то он немедленно должен 
передать его Seesam или вернуть соответ-
ствующую часть возмещения.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ

60.  если ключ вышел из владения страхова-
теля в результате кражи или грабежа и 
для предотвращения дальнейших убытков 
необходимо обновление замков или уста-
новление новой системы замыкания в месте 
страхования, то названные расходы возме-
щаются в размере до 635 евро. в указанном 
случае при возмещении расходов на обнов-
ление замков не применяется собственная 
ответственность.

61.  возмещаются предварительно согласо-
ванные с Seesam расходы, которые стра-
хователь понес с целью предотвращения 
дополнительного ущерба, уменьшения или 
избежания размера ущерба.

62.  возмещаются расходы, связанные с опре-
делением ущерба и установлением его 
размера. не возмещаются понесенные 
страхователем расходы на дополнительно 
нанятого эксперта, предварительно не 
согласованные с Seesam.



12

62.1.  в случае ущерба в результате про-
текания трубопровода возмещаются 
связанные с обнаружением причины 
ущерба расходы на разборку конструк-
ций застрахованного здания или квар-
тиры в размере до 1000 евро также 
и в том случае, если речь не идет о 
страховом случае.

63.  возмещаются расходы, вызванные необхо-
димостью вывоза или монтажа домашнего 
имущества, необходимых для осуществле-
ния ремонтных работ здания или квартиры, 
поврежденных в результате страхового слу-
чая, максимально в размере 5 % от общего 
расхода на работы по ремонту поврежден-
ного застрахованного предмета.

64.  если в момент страхования представлены 
ложные данные, на основании которых 
рассчитан значительно меньший страховой 
взнос, то ущерб возмещается в том же соот-
ношении, как соотносится страховой взнос, 
рассчитанный на основании правильных 
данных, со страховым взносом, рассчитан-
ным на основании ложных данных.

65.  не возмещаются уменьшение стоимости 
вещи и эмоциональная ценность вещи. 
Уменьшение стоимости вещи – это ситуа-
ция, когда стоимость застрахованной вещи 
становится после ее починки меньше по 
сравнению со стоимостью до наступления 
страхового случая.

66.  при многократном страховании стра-
ховщики несут ответственность в качестве 
солидарных должников. о многократном 
страховании речь идет в том случае, если 
страхователь страхует один и тот же риск 
у нескольких страховщиков и общая сумма 
возмещений, подлежащих выплате страхов-
щиками, превысила бы размер ущерба или 
если бы страховые суммы вместе превы-
сили страховую стоимость. в таком случае 
при возмещении ущерба Seesam применяет 
50 % от указанной в договоре собственной 
ответственности.


