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ность процедуры: «Поэтому 
коробочные продукты и поль-
зуются большой популярно-
стью — они стоят от 500 до 
10 тыс. рублей и предполага-
ют страхование квартиры без 
осмотра».

Часто имущество страхуют 
в срочном порядке, например: 
перед отпуском, в банках, при 
страховании автомобилей. Но 
такие продукты имеют и ряд 
минусов: ограничения выплат 
по группам имущества, по набо-
ру рисков и отсроченная дата 
вступления договора в силу. 
Обычно страховым случаем 
считается событие, произошед-
шее на седьмой или восьмой 
день после оплаты страховате-
лем полиса. Такое условие не 
позволяет злоумышленникам 
представить к страхованию уже 
сгоревшую или обворованную 
квартиру. «Поэтому для стра-
хования дорогого имущества 
с расширенным покрытием 
рисков я рекомендовал бы вос-
пользоваться классическим 
полисом, — советует эксперт 
Центра страхования имущества 
СК «Русский мир» Константин 
Волков. — В нашей компании 
«коробочная» страховка иму-
щества с лимитом выплат 300 
тыс. рублей обойдется стра-
хователю в 1,5 тыс. рублей 
в год».

Кроме экспресс-полисов, 
которые клиент может приоб-
рести в течение года, страхо-
вые компании разрабатывают 
и так называемые сезонные 
продукты, на лето. Например, 
в СК «Северная казна» стра-
ховка по защите имущества со 
стандартным пакетом рисков 
(залив, пожар, повреждения, 
противоправные действия 
третьих лиц) на 15 дней стоит 
от 225 рублей, что удобно для 
отпускников или дачников.

Нередко перед летней по-
ездкой, когда нет времени на 
оформление полиса, клиенты 
вспоминают и такой услуге, 
как покупка страховки через 
Интернет.

Никого не пущать
Летом, когда клиенты стано-

вятся особенно активны в пе-

ремещениях, а дома остаются 
домашние животные и цветы, 
которые требуют ежедневного 
ухода, на помощь приходят со-
седи и друзья. Если квартира 
поставлена на охрану и/или 
застрахована, специалисты со-
ветуют предупреждать своего 
страховщика или охранника о 

возможных посещениях. Как 
правило, составляется договор, 
согласно которому то или иное 
лицо имеет право доступа в 
квартиру. «У нас есть практика 
доверенного лица, когда кли-
ент пишет заявление, что он 
разрешает допуск в квартиру 
тех или иных лиц», — говорит 
начальник отдела по организа-
ции охраны объектов с помо-
щью технических средств УВО 
при ГУВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Ва-
лерий Екимов.

Если же владелец кварти-
ры не предупредит страховую 
компанию о визитах доверен-
ных лиц, то в случае наступле-
ния страхового события он 
может остаться без выплаты. 
Противоправные действия 
третьих лиц входят в страхо-
вое покрытие, но когда ущерб 
нанесен представителем стра-
хователя в отсутствие хозяев, 
страховая компания вряд ли 
что-то оплатит.

Также страховщик потре-
бует собственника недвижи-
мости предупредить страхо-
вую компанию, если он решит 
сдать жилье в аренду. При сда-
че квартиры иногда стоимость 
страховки увеличивается на 
10–20 %. Клиент зачастую не 
знает, кого он пускает в дом, 
и ему весьма выгодно иметь 
страховой полис.

Дополнительным способом 
защиты квартиры может стать 
страхование гражданской от-
ветственности квартиросъ-
емщика. По совету Валентина 
Смышляева, это можно сделать 
косвенно, включив цену поли-
са в стоимость аренды.

У разбитого корыта
Что же делать, если пред-

ставители охраны не успели 
вовремя задержать преступни-
ка? Специалисты советуют не 
паниковать. «В таких случаях 
всегда вызывается собствен-
ник жилья или его доверенное 
лицо, органы внутренних дел, 
которые начинают работать 
с данным объектом, заводят 
уголовное дело, ведется след-
ствие», — делится опытом Ва-
лерий Екимов.

Что касается обращений в 
страховую компанию, то тут 
необходимо запастись раз-
нообразными справками. Стан-
дартный комплект документов 

для получения возмещения 
во всех страховых компаниях 
практически одинаков и со-
стоит из трех групп: 
• документы, подтверждаю-

щие имущественный инте-
рес: регистрация квартиры, 
договор купли-продажи, 
договор аренды, чеки на 
пострадавшее имущество 
и т. д.;

• справки из компетентных 
органов: из милиции при 
противоправных действи-
ях третьих лиц; из службы 
пожарного надзора при 
пожаре и т. д.;

• документы, подтверждающие 
убыток: справка об оценке 
квартиры, имущества.
Чем подробнее клиент опи-

шет свое имущество в договоре 
со страховой компанией (на-
пример, если это холодильник, 
то нужно указать марку, мо-
дель и год выпуска), тем проще, 
быстрее и полнее он получит 
страховое возмещение.
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