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Существует масса программ 
по страхованию квартиры. В 
предыдущем номере мы за-
тронули часть из них. Теперь 

же поговорим о преимуще-
ствах страхования квартиры 
с отделкой и без нее. Поможет 
нам в этом эксперт рубрики 
директор департамента про-
даж СОАО «Регион» Михаил 
Меженик.

Согласно данным компании, 
рост данного вида страхова-
ния за прошедший год был, 
но несущественный. Говорить 
о серьезном прорыве нельзя. 
Страховщики ожидают суще-
ственного роста страхования 
жилья в 2008 году, несмотря на 
некоторый спад в ипотечном 
кредитовании. Население все 
больше интересуется данным 
видом страхования.

Огонь, вода
и не только в трубах

Статистика говорит, что 
наибольшие беды людям при-
носит именно пожар. Наличие 
самой современной пожарной 

сигнализации в квартире не 
означает защиту от этой сти-
хии. Ведь пожарной команде, 
чтобы добраться до загорев-
шегося дома, в ситуациях 
сегодняшних пробок может 
понадобится как минимум 20 
минут, а то и более с момен-
та получения вызова. Тут уж 
никакая суперсовременная 
сигнализация не поможет: при-
ехавшие пожарные в лучшем 
случае будут поливать водой 
уже горевшее имущество и 
остатки бывших эксклюзивных 
обоев. С огнем не сравнится, 
но бед может наделать и вода. 
Сегодня  устройства, моющие 
все — от пяток до белья и по-
суды, — это не только атрибут 
комфортной жизни, но и источ-
ник потенциальных бед. Конеч-
но, лопнувшая труба квартиру 
не разрушит, но может нанести 
огромный ущерб внутренней 
отделке. А зачастую ее стои-

мость превышает затраты на 
возведение самой «бетонной 
коробки».

Именно поэтому в полис 
страхования квартиры с от-
делкой, как правило, компа-
нии включают самые распро-
страненные риски, начиная 
пожаром и заканчивая ава-
риями в коммуникационных 
системах. В зависимости от 
пожеланий клиента страхов-
щик предлагает различные 
варианты покрытия. Самым 
всеобъемлющим и наиболее 
популярным является так на-
зываемый полный пакет ри-
сков. В него входят защита от 
пожара, взрыва, удара молнии, 
залива водой, противоправных 
действий третьих лиц, кражи, 
грабежа, стихийных бедствий 
и столкновений. 

«Когда квартира страхуется 
уже с отделкой, добавляются 
риски затопления — повреж-

Квартирная сага
в большинстве случаев в России страхуются те квартиры, которые 

приобретаются по программам ипотечного кредитования — такое 

требование выдвигают банки. И все-таки медленно, но верно куль-

тура страхования имущества растет. Люди начинают понимать, что 

с помощью страхования можно, в случае серьезных происшествий 

в квартире, возместить все нажитое непосильным трудом, а может 

даже и сменить обстановку. 
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