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дом

зом рисков. Такой дифферен-
цированный подход связан 
зачастую с неоправданными 
ожиданиями страхователей, 
которые, застраховав дома на 
одну сумму, что называется, на 
глаз, в результате страхового 
события получают совсем дру-
гую — существенно меньшую. 
«Нельзя ни недооценивать, ни 
переоценивать объект, пото-
му что страховщик все равно 
заплатит только по реальной 
стоимости пострадавшего 
объекта», — говорит специ-
алист по перестрахованию 
Екатерина Ульрих.

Также «коробочный» про-
дукт не подойдет и собствен-
никам, которые не имеют со-
ответствующих документов на 
участок или дом. Так, многие 
годы в товарищеских коопера-

тивах единственным докумен-
том, удостоверяющим права 
собственности, была книжка 
садовода, где фиксировалось 
наличие участка, но не находя-
щегося на нем строения.

Строительству тоже 
нужна страховка
В последнее время многие рос-
сияне не только строят дома, 
но и активно перестраивают, 
реконструируют старые дачи. 
Так или иначе, ведутся строи-
тельные работы. Они также 
подвержены многочисленным 
рискам, поэтому требуют соот-
ветствующей защиты. Страхов-
щики предлагают в этом случае 
программы по страхованию 
строительно-монтажных ри-
сков. Но советуют воспользо-
ваться вариантом страхования 
от всех рисков, так как вероят-
ность наступления последних 

слишком велика, а предсказать, 
какие «реализуются», — слож-
но. Кроме стандартных, напри-
мер пожара или затопления, 

возможны еще и ошибки в вы-
боре проекта, падение кранов 
и многое другое.

Данный вид страхования 
имеет и ряд технических 
особенностей, связанных с 
определенной тарификацией 
и анализом рисков. Так, пожар 
на стройке может возникнуть 
как извне, так и в результа-
те действий строителей, а 
причина влияет на размер 
тарифа.

Главное помнить, что ни 
один здравомыслящий стра-
ховщик не примет на защи-
ту объект, если на него нет 
документов (хотя бы проек-
та постройки), а также если 
строительство ведется не по 
оговоренным правилам, — на-
пример, ремонт помещений 
осуществляется хозяевами 
или неквалифицированными 
работниками.

«Если страховщик может 
отследить и оценить степень 
рисков, то он всегда пойдет 
навстречу», — утверждает до-
цент кафедры страхования и 
руководитель научного обще-
ства страховщиков ФИНЭКа 
Денис Горулев.

Снижаем вероятность
Мало дом застраховать, еще 
необходимо провести ряд 
превентивных мероприя-
тий, которые обеспечивают 
снижение вероятности на-
ступления уже принятого к 
страхованию риска. Но се-
годня затраты на их прове-
дение, как правило, ложатся 
на плечи собственников заго-
родного жилья, которые и на 
страховку с трудом выкраи-
вают средства из семейного 
бюджета. Страховщики сетуют 
на сложившуюся ситуацию — 
ведь до 2002 года компании 
могли относить эти затраты 

на себестоимость, и тогда 
многие из них осуществляли 
превентивные мероприятия 
за собственный счет. Напри-

мер, нанимали охрану для 
садоводческого кооператива 
для минимизации рисков ван-
дализма или рыли водоемы 
для профилактики пожаров 
и наводнений. «После того 
как были внесены измене-
ния в налоговое законода-
тельство, страховщик может 
проводить эти мероприятия, 
но за счет своей прибыли, что 
для него экономически не-
целесообразно и организаци-
онно сложно, потому что для 
таких действий необходимо 
коллективное одобрение 
собственников», — сетует 
Денис Горулев. Однако экс-

перты уверены, что вводить 
и развивать превентивные 
меры нужно, тем более что 
обе стороны — страховые 

компании и владельцы дач-
ной недвижимости — заин-
тересованы в результатах 
проведения мероприятий 
по снижению рисков.
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