
Страховщик: ООО «Зетта Страхование»
Лицензия ЦБ РФ СИ № 1083 от 24.06.2015
ИНН 7710280644 ОГРН 1027739205240
121087, Москва, Багратионовский проезд, д. 7, корп.
11, Тел.: 8-800-700-77-07

ПОЛИС КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОЕНИЙ
И ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ГРАЖДАНАМ

№ СТР-ДЭК-Н-8000202265 от 31.01.2023 года

Предыдущий Полис: ---

Настоящий Полис выдан в соответствии с Правилами комплексного страхования строений и домашнего имущества, принадлежащего гражданам от «02»
февраля 2015 г. (далее – Правила страхования)
I. Страхователь Тестов Тест Тестович Дата рождения 14.11.1986

Адрес регистрации
г Красноярск, ул Мичурина, зд 43а/31

Телефон +7(495)967-17-44

Паспортные данные 4608 256398 Тп 3 ОУФМС

Являетесь ли ПДЛ (Публичным должностным лицом)     Должность ПДЛ  

Являетесь ли родственником ПДЛ     Степень родства  

II. Выгодоприобретателем является Лицо, имеющее интерес в сохранении застрахованного имущества (на условии «за счет кого следует» в соответствии с
п.3 ст.930 ГК РФ) – в части страхования имущества / Третьи лица – в части страхования гражданской ответственности.

III. Настоящий Полис заключается в отношении следующего имущества

Загородный дом / таун-хаус общей площадью: 85 м²

Территория
страхования:

г Красноярск, ул Мичурина, зд 43а/31

Характеристика дома: Количество этажей: 1; Год постройки дома: 1983; Наличие подвала: Нет;

Материал стен: Кирпич; Материал кровли: Мягкая; Тип фундамента: Монолит;

Электричество: Нет; Отопление: Нет; Водопровод: Есть; Канализация: Нет; Газоснабжение: Нет;

 

IV. Страховые риски:
- в части страхования имущества - «Полный пакет рисков» (согласно п. 4.1.1 Правил страхования);

- в части страхования Гражданской ответственности - (согласно п. 4.1.2 Правил страхования) только совместно со
страхованием имущества

Страховая сумма, руб. 50 000 100 000 150 000 300 000 400 000

Страховой тариф, % / Страховая премия, руб.

Движимое имущество 0.7000 0.6500 0.6333 0.6333 0.6625

Страхование движимого имущества производится:  

Баня 1.0000 0.9000 0.8666 0.8833 0.8750

Гражданская ответственность 0.5000 0.5000 0.4666 0.5000 0.5000

Страховая сумма, руб. 100 000 150 000 300 000 400 000 500 000

Страхование дома 0.70000 0.66666 0.65000 0.65000 0.65000

Страховой тариф, % 0,70000 0.66666 0.65000 0.65000 0.65000

Страховая премия, руб. 700 1 000 1 950 2 600 3 250

V. Общая страховая премия по Полису (руб.) 3250

Страховая выплата производится в соответствии с Особыми условиями, изложенными на обороте настоящего Полиса.

VII. Срок страхования: Настоящий Полис действует один календарный год с 00 часов 11.02.2023 г. по 24 часа 10.02.2024 г. 
Настоящий Полис вступает в силу:

Порядок оплаты страховой премии:

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Полиса:
1. Правила комплексного страхования строений и домашнего имущества, принадлежащего гражданам от от «22» декабря 2022 г Правила страхования
размещены на официальном сайте Страховщика https://zettains.ru/company/info/insurance-rules/

Страхователь Правила страхования на руки получил и согласен им следовать. С использованием факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика согласен. Согласие
Страхователя на обработку персональных данных, а также получение на руки Правил страхования, являющихся необъемлемой частью Полиса, и ознакомление с ними до заключения
настоящего Полиса подтверждается путем оплаты Страхователем страховой премии. Совершая оплату страховой премии, Страхователь заключает договор страхования на изложенных на
лицевой и оборотной стороне настоящего Полиса условиях (включая согласие на обработку персональных данных и размер страхового тарифа). Полис заключен в виде электронного
документа через официальный сайт Страховщика, путем заполнения Страхователем электронной формы анкеты на страхование. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим
Полисом, применяются условия, изложенные в Правилах страхования.

да нет

да нет

Фотографирование объекта не проводилось Приложены фотографии имущества

350 650 950 1 900 2 650

без составления описи; согласно Описанию строения и движимого имущества

500 900 1 300 2 650 3 500

250 500 700 1 500 2 000

700 1 000 1 950 2 600 3 250

 с 00 часов пятого календарного дня, следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса) – при страховании имущества без
осмотра / при разрыве срока пролонгации.

 с 00 часов дня, следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса) - при страховании имущества с проведением осмотра / при
непрерывной пролонгации;

 единовременно в срок до 31.01.2023 г.;
 с рассрочкой на два взноса в размере 50% от общей страховой премии каждый. 1-й взнос подлежит оплате в срок до  .  . 20   г.; 2-й взнос –

в течение 4-х месяцев с даты заключения настоящего Полиса.

СТРАХОВЩИК

М.П.

(подпись)
 

/
 
Федорова Н. В.

(Ф.И.О)
 

Должность Директор департамента электронных продаж

Доверенность № 376 от 12.04.2021

https://zettains.ru/company/info/insurance-rules/


ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПОЛИСА
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

1. Страховая выплата производится в соответствии с Разделом 8 Правил страхования с учетом следующих ограничений:
1.1. Страховая выплата в части страхования конструктивных элементов, отделки, системы коммуникаций и оборудования определяется в соответствии с п.
8.3.1.9 Правил и таблицей Распределения долей страховой суммы для страховых выплат (Приложение 2 к Правилам страхования);
1.2. Страховая выплата по одному предмету / комплекту предметов движимого имущества производится в пределах его действительной стоимости, но не
более:

страховой суммы по каждому предмету / комплекту предметов, указанной в Описании строения и движимого имущества;
10% от лимита ответственности, установленного для «Движимого имущества» по выбранному Варианту страхования, при отсутствии описи движимого
имущества и документов, подтверждающих его стоимость (за исключением наступления событий, предусмотренных п. 4.1.1.7.1 Правил страхования);
5% от лимита ответственности, установленного для «Движимого имущества» по выбранному Варианту страхования, при отсутствии описи движимого
имущества и документов, подтверждающих его стоимость в случае хищения (п. 4.1.1.7.1 Правил страхования).

1.3. В случае неполного имущественного страхования пропорциональное уменьшение размера страховой выплаты не применяется.
2. При досрочном прекращении Полиса по обстоятельствам, указанным в п.6.12. Правил страхования, Страхователь имеет право на часть оплаченной
страховой премии за неистекшие дни действия Полиса за вычетом расходов на ведение дела в размере 40% уплаченной страховой премии. При наличии
выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит.
3. Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и
уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении договора страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях
заключения и исполнения договора страхования, а также в целях реализации своих прав по договору страхования, в частности в целях получения
неоплаченной в установленные сроки страховой премии (взносов). Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых контактных
данных, предоставленных при заключении и/или исполнении договора страхования, с целью оповещения / информирования об услугах и страховых продуктах
Страховщика, а также для поздравления с официальными праздниками. Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие
способы обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная. Данное согласие дается Страхователем бессрочно и
может быть отозвано в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. Страхователь также подтверждает, что
на момент заключения договора страхования (дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные лица,
указанные в договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на передачу их персональных данных Страховщику с целью
заключения и исполнения договора страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании обработки
персональных данных, информацию о предполагаемых пользователях персональных данных, а также Страхователь проинформировал указанных в договоре
лиц обо всех правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных». Страхователь обязуется довести до сведения указанных в договоре лиц информацию, указанную в памятке об обработке персональных данных.
Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению Страховщика
(помимо информации о страховом агенте или брокере, указанном в договоре страхования и/или который принимал участие при заключении договора
страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. Указанная информация может время от времени обновляться.
4. Страхователь во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязуется предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения
идентификации Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных
сведений.
5. В случае если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в течение четырнадцати календарных дней со дня его
заключения и до даты начала действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. В
случае отказа от договора в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, Страховщик при
возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты
начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования.

Для служебных отметок:
Заполняется посредником

1. Посредник ---

2. Куратор (штатный сотрудник) Федорова Н.В.

3. Кредитная организация ---

4. Канал продаж Digital

5. Специальные условия ---

6. Точка продаж Сайт zettains.ru

Дата: 31.01.2023 г. Вид договора: Электронный

Специалист ООО «Зетта
Страхование»

ФИО: Федорова Н.В.Подпись:


