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Огородники

Дачные дела
и дачники с приходом весны готовят свои летние резиденции к сезону. Совсем скоро в них закипит активная
жизнь — появятся первые посадки, обновятся дома,
даже начнется строительство дорогих и не очень коттеджей. Вместе с этим придут и участятся неприятности:
затопления, пожары, случаи мародерства.

При отсутствии в загородных домах систем безопасности собственники могут
понести серьезные потери,
особенно если речь идет о
дорогостоящих объектах или
строениях, находящихся в стадии строительства. А приятным и полезным дополнением
к «противопожарке» станет
страховой полис, который в
случае чего позволит значительно сократить расходы на
восстановление домика.

Защита в комплексе
Эксперты конс татируют:
страхуются, как правило, состоятельные клиенты — владельцы дорогих коттеджей
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и собственники дач, построенных с нуля. Кроме полиса,
они часто обзаводятся дополнительными мерами безопасности — противопожарными
и охранными комплексами.
Охранная система, например
видеонаблюдения, фиксирует
факт проникновения злоумышленников, а противопожарная — подает необходимый
сигнал на пульт при возникновении пожара. Однако служба
реагирования или пожарная
машина не всегда могут быстро добраться до места происшествия. Тогда на помощь
приходит страхование, которое является универсальным
механизмом для компенсации

ущерба. «Конечно, страховая
компания заново коттедж не
построит и любимую мебель
и оборудование не приобретет, но необходимые для этих
целей деньги в виде возмещения она выплатит», — говорит
эксперт в области страхования
Сергей Лысенко. Такое приятное взаимодополнение имеет и еще одно преимущество:
комплексный продукт заметно дешевле, так как наличие
охранной системы снижает
страховой тариф.

Экспресс-полисы
подходят не каждому
Понятно, что не каж дый
собственник загородного

дома может найти, скажем,
10–15 тыс. рублей на страховой
полис. Выходом может стать
полис экспресс-страхования,
то есть «коробочный» продукт с минимальным набором рисков и фиксированной
страховой суммой. Правда, не
всем владельцам загородного
жилья такой полис подойдет.
Так, оптимальным вариантом
он может стать для защиты
домов, стоимость которых
не превышает одного миллиона рублей. Что касается
дорогостоящих коттеджей, то
лучше выбрать классический
путь — с вызовом эксперта
для оценки страхуемого имущества и факторным анали-

