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   «Ингосстрах» запустил продажи нового продукта-конструктора «Моя квартира»,
благодаря которому клиент сможет самостоятельного выбрать перечень имущества для
страхования, определить актуальные дополнительные риски и опции, а также
установить страховую сумму в пределах предусмотренных лимитов для каждого вида
имущества.

  «Моя квартира» – усовершенствованная форма уже знакомого клиентам
«Ингосстраха» продукта «FreeДом (квартира)», в рамках которого предлагается
свобода выбора страховой суммы, но с более гибкой тарификацией и возможностью
оформления дополнительных рисков.

  Преимущество новой программы заключается в возможности экспресс-страхования
конструктивных элементов, отделки и инженерного оборудования, движимого
имущества без предварительного осмотра и оценки экспертом по базовому пакету
рисков («Пожар», «Повреждение водой» и т.д.) и гражданской ответственности, с
возможностью включения в страховое покрытие дополнительных рисков и опций.
Впервые на страховом рынке условия, характерные для сложного классического
страхования, доступны в удобном продукте-конструкторе по привлекательной цене.

  Продукт «Моя квартира» предусматривает широкое страховое покрытие, включающее
как страхование стандартных, так и различных дополнительных рисков. К базовому
наполнению полиса относится стандартный пакет рисков (по умолчанию): «Пожар» (в
том числе от короткого замыкания), «Взрыв», «Повреждение водой», «Повреждение
инженерных систем», «Механические повреждения», «Противоправные действия
третьих лиц» (кражи, грабежи, разбои, умышленные действия), «Стихийное бедствие»,
«Теракт».

  При желании в полис «Моя квартира» можно включить и дополнительные опции –
например, воздействие атмосферных осадков независимо от места их проникновения,
включая повреждение не аномальными осадками (повреждение аномальными осадками
предусмотрено в рамках стандартного риска «Стихийное бедствие»); «Временное
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проживание» – возмещение расходов на аренду жилья при отсутствии возможности
нахождения в квартире во время восстановительного ремонта; «Временное хранение
вещей» – возмещение расходов на аренду бокса или склада для хранения вещей на
период проведения восстановительного ремонта.

  Продукт также предполагает расширение покрытия по риску «Гражданская
ответственность» (причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при
эксплуатации имущества, расположенного на территории страхования) на проведение
ремонтных работ, затрагивающих водонесущие, канализационные и отопительные
системы, или действия домашнего животного.

  Лимит страхового покрытия по продукту «Моя квартира»:

  • Конструктивные элементы – от 1 млн до 12 млн руб.

  • Отделка и инженерное оборудование – от 200 тысяч до 3 млн руб.

  • Движимое имущество – от 50 тысяч до 2 млн руб.

  • Гражданская ответственность – от 100 тысяч до 2 млн руб.

  В рамках этих диапазонов клиент может самостоятельно выбрать страховую сумму,
которую считает нужной.
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