СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ №_____________
Настоящий Сертификат подтверждает страхование имущества (квартиры и иного имущества), указанных в настоящем Сертификате и
гражданской ответственности при эксплуатации квартиры, указанной в настоящем Сертификате, на условиях коллективного договора
страхования имущества и гражданской ответственности № 001-ГС-000512/20 от «16» сентября 2020г., (далее – Договор) заключенного
между ООО «Абсолют Страхование» (далее – «Страховщик») и ООО «ДЖОМИН» (далее – «Страхователь») на условиях Правил
страхования имущества физических лиц (далее – «Правила ФЛ») и Правил страхования гражданской ответственности физических
лиц (далее «Правила ГО ФЛ») в редакции, действующей на дату заключения Договора, являющихся неотъемлемой частью Договора
коллективного страхования имущества и гражданской ответственности физических лиц.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ/
ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

ТЕРРИТОРИЯ
СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВАЯ СУММА

По страхованию имущества – лицо, документально подтвердившее свой
имущественный интерес в застрахованном имуществе «За счет кого следует» ст. 930
ГК РФ (собственник застрахованной квартиры или наниматель по договору
социального найма): ________________ФИО_________________, _________г.р.
По страхованию гражданской ответственности – третьи лица, которым причинен
вред по вине Выгодоприобретателя/ Застрахованного лица при эксплуатации
квартиры, указанной в разделе «Территория страхования» настоящего Сертификата.
По страхованию имущества страховым случаем является повреждение или утрата
(гибель) застрахованного имущества в результате следующих событий: «Пожар,
удар молнии, взрыв» (п.4.2.1. Правил ИФЛ), «Воздействие жидкости» (п.4.2.2.
Правил ИФЛ), «Стихийные бедствия» (п.4.2.3. Правил ИФЛ), кроме событий, не
являющихся страховыми случаями в соответствии с Правилами ИФЛ.
По страхованию гражданской ответственности страховым случаем является факт
установления обязанности Страхователя (Застрахованного лица) в соответствии с
законодательством Российской Федерации возместить вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц в результате случаев, непреднамеренно
возникших по вине Страхователя (Застрахованного лица) на оговоренной в
договоре страхования территории.
адрес квартиры (регион РФ, город, улица, дом, корпус/строение/литер (если есть),
квартира №)_________________________________________________
Общая страховая сумма по одному застрахованному объекту устанавливается в
размере _________(____прописью______) руб., 00 коп., в том числе:
- по страхованию внутренней отделки и инженерного оборудования:
_______(____прописью______) рублей, 00 коп.;
- по страхованию движимого имущества: ________(_____прописью______) рублей,
00 коп.;
- по страхованию гражданской ответственности: ________(_прописью______)
рублей, 00 коп.

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ

_________________

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

с 00.00 часов «___» _________20____г. до 23.59 часов «___» ___________20____г.
договор страхования вступает в силу не ранее 5(пятого) дня, следующего за
датой заявления.

Что делать, если произошло страховое событие?
Если произошло страховое событие Застрахованному лицу или его представителям необходимо незамедлительно (как
только стало известно о происшедшем) уведомить Страховщика об этом любым доступным способом.
Контакты Страховщика:
ООО «Абсолют Страхование»
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26
Телефон: 8 (495) 025-77-77 для Москвы и Московской области, 8 (800) 200-18-38 для регионов (звонок бесплатный)
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