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г.Москва ПОЛИС № ______________ «__» ______ 20__г.
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН

Настоящий Полис подтверждает факт заключения договора страхования на условиях, изложенных в настоящем Полисе и Условиях страхования к 
Полису страхования имущества и ответственности граждан, утвержденных Приказом Генерального директора АО «СК «ПАРИ» от 31.01.2019г. №11 
(далее – Условия) В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», а также статьей 6.1 Закона 
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» настоящий Полис, составленный в виде 
электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика и признается Страховщиком и 
Страхователем электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью 
полномочного представителя Страховщика.

СТРАХОВЩИК
Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ», 127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14, Р/счет 
40701810900000000004 в НАЦИНВЕСТПРОМБАНК (АО); К/счет 30101810745250000413  БИК 044525413 ИНН 7704041020  
КПП 771401001 Тел. +74957211221 

СТРАХОВАТЕЛЬ

_________________________________
дата рождения: __.__.____ г.
паспорт: серия ____, номер _________, выдан _________________________, «__» _____ 20__ года, код подразделения 
___-___, адрес регистрации _________________________ 
телефон: +7 ____________ e-mail: __________________ 

ОБЪЕКТЫ 
СТРАХОВАНИЯ

Имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением застрахованным 
имуществом и/или имущественные интересы, связанные с наступлением гражданской ответственности Страхователя по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни и здоровью и/или ущерба имуществу третьих лиц.

ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАХОВАНИЯ _______________________________________

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА с __.__.20__г. по __.__.20__г. 

Застрахованное имущество/Гражданская 
ответственность Страховая сумма, рублей Страховая премия, рублей

Отделка и оборудование квартиры ____________,00 ______,00

Домашнее имущество ____________,00 ______,00

Гражданская ответственность за 
причинение вреда жизни и/или здоровью 

и/или ущерба имуществу третьих лиц
____________,00 ______,00

ЗАСТРАХОВАННОЕ 
ИМУЩЕСТВО, 
ГРАЖДАНСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
СТРАХОВЫЕ СУММЫ И 
СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ 

ВСЕГО: ______,00
Лимит ответственности на один предмет домашнего имущества - не более 10% страховой суммы по страхованию  
домашнего имущества.

Лимит ответственности на один элемент отделки и оборудования равен:
для стен    30% от страховой суммы по данному риску

для потолков 10% от страховой суммы по данному риску
для полов 25% от страховой суммы по данному риску

для дверей 7,5% от страховой суммы по данному риску
для окон 7,5% от страховой суммы по данному риску

для элементов инженерного оборудования водо- и 
газоснабжения и элементов сантехники 13% от страховой суммы по данному риску

ЛИМИТЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

для элементов электропроводки и оконечных устройств 7% от страховой суммы по данному риску
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ Страховые случаи указаны в п.4 Условий

УСЛОВНАЯ 
ФРАНШИЗА

1 500,00р. Сумма, в пределах которой Страховщик не возмещает убытки Страхователя, составляет 1 500.00 рублей  
по одному случаю. В случае превышения суммы ущерба над суммой условной франшизы Страховщик выплачивает страховое 
возмещение в полном  объеме

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Квартира,  расположенная по адресу, указанному в Полисе, не сдается в аренду, в ней не производится ремонт.
ПРИЛОЖЕНИЯ Условия страхования к Полису страхования имущества и ответственности граждан, утвержденные Приказом 

Генерального директора АО «СК «ПАРИ» от 31.01.2019г. №11.
Стороны признают использование факсимильной подписи и печати Страховщика и договорились, что использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного 
Страховщиком лица и печати Страховщика с помощью средств механического или иного копирования признается как оригинальная  подпись уполномоченного Страховщиком лица, 
скрепленная печатью Страховщика. Документы, подписанные Страховщиком с использованием факсимильной подписи и печати, признаются сторонами надлежащим образом 
оформленными. Договор страхования, составленный в виде электронного документа, считается заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты 
Страхователем всей суммы страховой премии. Страхователь уплачивает страховую премию после ознакомления с условиями, содержащимися в договоре страхования, подтверждая тем 
самым свое согласие заключить настоящий договор страхования на предложенных Страховщиком условиях. В соответствии со статьей 944 ГК РФ обстоятельства, указанные 
Страхователем в Полисе, имеют существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового 
риска).

СТРАХОВЩИК

_______________________/____________/

Полис подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью Страховщика

СТРАХОВАТЕЛЬ

Оформлен на сайте www. skpari.ru 
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Приложение № 1 к 
Полису № ______ от «__» _____ 20__ 
г.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ К ПОЛИСУ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН 
(утверждены Приказом Генерального директора АО «СК «ПАРИ» от 31.01.2019г. №11)

1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при  наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить:
1.1. Страхователю причиненные вследствие этого события убытки в  застрахованном имуществе; при этом застрахованным домашним имуществом считаются предметы 
домашней обстановки, обихода и потребления, используемые в личном хозяйстве и предназначенные для удовлетворения бытовых, культурных и иных потребностей 
семьи, принадлежащие Страхователю и членам его семьи (супругам, родителям, детям),  совместно проживающим и ведущим общее хозяйство, а именно:  радио-, теле- 
и видеоаппаратуру (видеомагнитофоны, видеоплееры), компьютеры и оргтехнику (принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы), электробытовую технику и 
электроприборы (холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, пылесосы, печи СВЧ, электро – и газовые плиты, духовые шкафы, водонагреватели), 
мебель, ковры и ковровые изделия, музыкальные инструменты (фортепиано, рояли, пианино, ударные установки, синтезаторы); отделку и оборудование квартиры  – 
элементы отделки, системы водоснабжения и канализации,  включая санитарное оборудование, а также водонагреватели, насосы и т.п., системы кондиционирования 
воздуха, системы освещения помещений (без ламп, люминесцентных трубок), системы вентиляции и отопления помещений;
1.2. вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, причиненный Страхователем в связи с владением, пользованием и распоряжением имуществом и жилой 
площадью. 
2. Страхование не распространяется на:
а) наличные деньги в российской и иностранной валюте (при этом под наличными деньгами подразумеваются деньги, находящиеся в распоряжении Страхователя или 
членов его семьи в местах постоянного или временного проживания, указанных в договоре страхования); 
б) акции, облигации и другие ценные бумаги; 
в) рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги; 
г) модели, макеты, образцы, формы и т.п.;          
д) драгоценные металлы и изделия из них, драгоценные и полудрагоценные камни; 
е) технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности  магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.; 
ж) взрывчатые вещества; 
з)средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины, мотоциклы, мопеды, прицепы; жилые вагончики, передвижные домики и 
их принадлежности; 
и) имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым Страхователь не распоряжается на правах собственности (аренды, ответственного хранения и 
т.п.); 
к) домашние и сельскохозяйственные животные; 
л) здания и строения, находящиеся в стадии строительства; 
м) продукты питания, спиртные напитки и табачные изделия; 
н) уникальные и антикварные предметы, представляющие особую ценность; 
о) иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3. Имущество и гражданская ответственность Страхователя считаются застрахованным только по адресу, который указан в договоре страхования (территория
страхования). Территорией страхования считается:
3.1. местонахождение застрахованного объекта (квартира) – в части страхования домашнего имущества, отделки и оборудования, 
3.2. местонахождение застрахованного объекта (квартира) и места непосредственной близости от места жительства (соседние квартиры, жилые помещения) – в части 
страхования гражданской ответственности.
Если имущество изымается с территории страхования Страхователем или, с его согласия, иным лицом, страховая защита в отношении изъятого с территории страхования 
имущества прекращается.
4. Страховыми случаями являются:
4.1. утрата, повреждение или гибель застрахованного имущества в результате: - пожара - воздействия огня и продуктов горения, а также мер по тушению огня; - удара 
молнии; - взрыва газа, используемого для бытовых надобностей; - воздействия воды, вытекшей в результате аварии из системы водоснабжения, отопления или 
канализации; - проникновения воды из соседних (чужих) помещений; - падения на застрахованное имущество летательных аппаратов и их частей, транспортируемых 
грузов, метеоритов, деревьев, снежно-ледяных образований, элементов зданий, сооружений, конструкций и иных предметов; - стихийных бедствий: наводнения, бури, 
урагана, ливня, града, обвала, оползня, выхода подпочвенных вод, паводка, необычных для данной местности продолжительных дождей и обильных снегопадов, зем-
летрясения, тайфуна; - противоправных действий третьих лиц: кражи с проникновением в закрытое помещение, грабежа, разбоя, хулиганских действий, умышленного 
или неосторожного повреждения третьими лицами;
4.2. факт установления обязанности Страхователя в силу гражданского законодательства РФ возместить вред, причиненный жизни и здоровью или имуществу 
потерпевшего лица (лиц) в результате эксплуатации жилой площади и владением (пользованием, распоряжением) имуществом на оговоренной в договоре страхования 
территории; при этом возмещается вред, причиненный по вине Страхователя вследствие пожара из-за пользования электроосветительными или электро- и 
газонагревательными приборами, а также последствий пожаротушения, взрыва газа, действий воды в результате работы водопроводной, отопительной или 
канализационной сети, механических повреждений.
5. Страховщик несет ответственность по договору страхования в пределах страховой суммы и лимитов ответственности,  установленных договором.
6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения.  Уменьшение страховой суммы производится
со дня наступления страхового случая. При восстановлении или замене пострадавшего имущества Страхователь имеет право за дополнительный взнос восстановить 
первоначальную страховую сумму.
7. В период действия договора страхования Страхователь обязан:
- принимать зависящие от него меры для предотвращения наступления страхового случая и сокращения убытков,
- информировать Страховщика о любом изменении степени риска,
- предоставлять Страховщику возможность знакомиться с условиями содержания застрахованного имущества.
Под изменением степени риска понимается, например: временная передача застрахованного имущества иному лицу; снос, перестройка, ремонт, переоборудование 
застрахованных зданий, сооружений и мест хранения застрахованного имущества; предоставление доступа к застрахованному имуществу лицам, не являющимся членами 
семьи Страхователя.
Под мерами по предотвращению наступления страхового случая понимается: обеспечение нормальной эксплуатации и обеспечение проведения своевременных 
ремонтных работ в застрахованном помещении, водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных сетей; исполнение установленных правил 
противопожарной безопасности, охраны имущества и 
хранения ценностей; обеспечение запирания застрахованных помещений; замена замков в застрахованных помещениях на равноценные, если ключи к таким замкам 
ранее были утеряны и т.п..
8. При изменении степени риска Страхователь обязан в течение трех дней в письменном виде сообщить об этом Страховщику, в результате чего Страховщик имеет право
на изменение условий договора страхования или на его прекращение.
9. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
- незамедлительно, не позднее 24 часов с того момента, когда он узнал о наступлении страхового случая, любым доступным способом известить об этом Страховщика;
- принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасанию застрахованного имущества;
- представить Страховщику опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества с указанием его стоимости на момент наступления страхового случая;
- в случае нанесения ущерба в результате пожара, противоправных действий третьих 
лиц, а также при наличии ответственных за причиненный ущерб заявить об этом в соответствующие компетентные органы;
- сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая; внесение изменений в картину происшествия возможно только в том 
случае, если это необходимо для уменьшения ущерба или из соображений безопасности;
- предоставить Страховщику возможность проведения осмотра поврежденного имущества и расследования причин нанесения ущерба и его размеров,
- при наличии лица, ответственного за возникновение ущерба, составить совместно с ним акт осмотра поврежденного имущества и зафиксировать причиненный ущерб,
- в случае предъявления Страхователю иска о возмещении вреда, обеспечить участие Страховщика в судебном разбирательстве;
- не возмещать вред и не признавать требований о возмещении вреда другим лицам без согласования со Страховщиком;
- предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, обстоятельства его наступления, размер причиненных убытков, наличие 
у Страхователя имущественного интереса. 
Документами, подтверждающими наступление страхового случая считаются документы, выданные компетентными органами:
а) гидрометеорологической службой - справка о произошедшем стихийном бедствии,
б) службой пожарной охраны – Акт о пожаре с указанием места, причин пожара и размера ущерба,
в) ОВД – копию постановления о возбуждении уголовного дела,

2



Страница 3 из 3

г)  Акт (справку) ремонтно-эксплуатационных служб о факте происшедшего с
указанием причины и перечня поврежденного имущества;
10. Страховое возмещение выплачивается:
10.1. при хищении имущества - в размере его стоимости;
10.2. при гибели имущества - в размере его стоимости за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования;
10.3. при повреждении имущества - в размере затрат на его восстановление, если имущество подлежит ремонту и будет восстанавливаться, или пропорционально 
степени повреждения имущества на основании экспертного заключения Страховщика.
Восстановительные расходы не включают в себя расходы по улучшению имущества. Из сумм восстановительных расходов производятся вычеты на износ поврежденных 
частей и деталей;
10.4. при возникновении обязанности Страхователя возместить вред, причиненный третьим лицам: 
10.4.1. в случае смерти кормильца:
а) в размере расходов на погребение;
б) в размере части заработка, которого лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении потерпевшего или имевшие право на получение от него 
содержания;
10.4.2. в случае наступившей временной или постоянной утраты профессиональной трудоспособности – в размере неполученных доходов в виде заработка, которого 
потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
10.4.3. в случае необходимости восстановления поврежденного здоровья – в сумме медицинских расходов, необходимых для его восстановления (расходов на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний  уход, на санаторно-курортное лечение приобретение специальных транспортных 
средств для инвалидов, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение);
10.4.4. в случае причинения вреда имуществу третьих лиц:
а) в сумме расходов на приобретение утраченного (погибшего) равноценного имущества;
б) в сумме расходов на восстановление поврежденного имущества.
11. Размер страхового возмещения определяется экспертами Страховщика, в пределах установленной договором страховой суммы (с учетом ранее выплаченных
возмещений) и лимитов ответственности, на основании данных осмотра поврежденного имущества и других документов, подтверждающих размер ущерба, факты и 
последствия причинения вреда, произведенные расходы. 
12. Страховщик освобождается от обязанности производить выплаты, если размер убытка не превышает размера условной франшизы в сумме, эквивалентной 1 500
рублей. При превышении суммы убытка над суммой условной франшизы страховое возмещение выплачивается в полном объеме. 
13. После предоставления всей необходимой документации о причинах, размере причиненного ущерба и заявления Страхователя о выплате страхового возмещения
Страховщиком составляется акт о наступлении страхового случая.
14. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в 20-тидневный срок со дня составления акта о страховом случае.
15. В случае выплаты страхового возмещения в размере страховой суммы по данному имуществу, право собственности на остатки имущества, по желанию Страховщика,
переходит к нему.
16. После уплаты страхового возмещения к Страховщику переходят, в пределах уплаченной суммы, все права на предъявление претензий, которые имеет Страхователь к
третьим лицам, виновным в причинении ущерба.
Страхователь обязан при получении страхового возмещения передать Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства и выполнить все формальности, 
необходимые для осуществления Страховщиком права требования.
17. Если Страхователь получил возмещение за ущерб от третьих лиц, он обязан незамедлительно сообщить об этом Страховщику. В таком случае Страховщик
выплачивает только разницу между суммой, подлежащей выплате в соответствии с настоящими Правилами и суммой, полученной от третьих лиц.
18. Страхователь обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение в случае возврата в неповрежденном состоянии похищенного в результате
страхового случая имущества, либо частично возвратить выплаченное страховое возмещение в случае частичного возврата имущества или возврата имущества в 
частично-поврежденном состоянии, либо, по желанию Страховщика, передать возвращенное имущество.
19. Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, произошедшие:
- в связи со всякого рода военными действиями или военными мероприятиями и их последствиями; гражданскими войнами, народными волнениями, забастовками;
- в связи с прямым или косвенным воздействием атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, связанного с любым применением атомной энергии и 
использованием расщепляющих материалов;
- в связи с действиями или актами органов государственной власти и управления;
- самовозгорания, брожения, гниения и иных естественных свойств застрахованного имущества.
20. Не подлежат возмещению убытки:
- вызванные ветром при скорости менее 17 м/с;
- возникшие  вследствие  проникновения в застрахованное помещение дождя, снега, грязи, града через незакрытые окна, двери и иные отверстия, если эти отверстия не 
возникли вследствие страхового случая;
- от повреждения имущества водой, если имущество хранится в подвальных или иных заглубленных помещениях на высоте менее 20 см от пола;
-вызванные кражей или пропажей имущества без признаков проникновения в закрытые помещения, хранилища.
21. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, в случае:
- совершения Страхователем, членами семьи, обслуживающим персоналом умышленных действий, ведущих к наступлению страхового случая, 
- нарушения Страхователем установленных норм противопожарной безопасности, эксплуатации, охраны помещений и ценностей, 
- сообщения Страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования, 
- не извещения Страхователем Страховщика об изменении степени риска (не выполнение требований п.7.), 
- не выполнения Страхователем какого-либо из обязательств, перечисленных в п.9., в связи с чем нельзя определить причину возникновения и/или фактический размер 
ущерба; 
- в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, случаях.
22. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала и
существование страхового риска не прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия не 
подлежит возврату, за исключением случаев, указанных в п.23. настоящих Условий.
23. Если Страхователь отказался от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в 
полном объеме.
Если Страхователь  отказался от договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, но после даты начала действия 
страхования, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю. 
Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора 
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия договора страхования. Договор страхования считается прекратившим 
свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению 
Страховщика и Страхователя, но не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора страхования. Страховая премия возвращается по выбору 
Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления 
Страхователя об отказе от договора страхования.
Телефон диспетчерской службы круглосуточно:(495) 363-68-63 для регионов (бесплатно): 8-800-100-78-90
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