
ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО СТРАХОВАНИЯ SALVA?

Для страхования жилья и домашнего имущества Salva предлагает страхование
как выборочного, так и совокупного риска.
 В случае страхования выборочных рисков клиент может сам выбрать риски,
от которых он желает застраховать своё жильё. К этим рискам  относятся пожар,
течь трубопровода, затопление, шторм и кража.
 Страхование совокупного риска предоставляет более широкую страховую
защиту, чем страхование выборочных рисков, при этом страховым случаем
являеся неожиданное и непредвиденное событие, которое не вхожит в список
исключений согласно условиям страхования.

Возможна страховая защита домашнего имущества, которая действует за
пределами жилья и на территории всего мира.
Страховая защита домашнего имущества за пределами дома  распространяется
на следующие предметы: ноутбук, планшет, очки, велосипед, самокат, детская
коляска, инвалидное снаряжение: инвалидное кресло и пр. Размер возмещения
убытка, причинённого за пределами места действия страховой защиты,
составляет до 1000 евро на один объект.

Домашнее имущество может быть застраховано по принципу „новое взамен на
старое».
Если после наступления страхового случая ремонт домашнего имущества не
представляется возможным или экономически целесообразным, то производится
возмещение на сумму нового равноценного объекта. В случае произведений
искусства, ценных предметов и антиквариата за основу возмещения принимается
рыночная стоимость объекта.

В качестве домашнего имущества возможно застраховать съёмное снаряжение
автомобиля (грузовой бокс, рейлинг, велобагажник, 2 комплекта запасных колёс
и покрышек).

Вместе с жильём и квартирой застрахованными являются приобретённые для
строительства, но ещё не установленные строительные материалы.
Пример: В квартире идёт ремонт в ванной. Во время отсутствия хозяев на
выходных произошла кража новой, ещё не установленной ванной. Помимо
прочих убытков Salva возмещает стоимость неустановленной новой ванны.

Вместе с жилым зданием страхуется необходимое для отопления здания
топливо: дрова, топливное масло и пр., а также техносистемы, находящиеся в
здании и за его пределами, в т.ч. тепловые насосы, находящиеся под землёй
коммуникационные трассы и детали техностсистемы до ближайшего пункта
соединения.

Возможно дополнительно выбрать страхование затрат на аренду временного
жилья и страхование потери дохода от аренды. Salva возмещает затраты,
необходимые для переезда и аренды равноценного жилья в течение периода до
24 месяцев после причинения убытка.

Собственная ответственность не применяется в следующих случаях:
 Замена разбитых стёкол
Пример: Хозяин прислонил к стене дома лестницу. От порыва ветра
лестница упала и разбила окно гостиной. Salva возмещает замену оконного
стекла без собственной ответственности страхователя.
 Замена замков
Пример:  в случае потери ключа от входной двери квартиры, которая вместе
с домашним имуществом была застрахована от совокупного риска, Salva
возмещает расходы на замену замка на аналогичный на сумму не более 320
евро без собственной ответственности.
 Расходы на восстановление документов
Если жильё и домашнее имущество застрахованы от совокупного риска, то в
случае кражи, утери или иного неожиданного и непредвиденного уничтожения
бумажника Salva возмещает расходы, связанные с восстановлением документов
(банковские карточки, водительские права, паспорт, идентификационная карта)
без собственной ответственности страхователя.
 Передача сигнала тревоги охранной фирме
Если жильё оборудовано системой сигнализации, которая передаёт сигнал
тревоги лицензированному охранному предприятию, то расходы, понесённые в
результате пожара, ущерба от воды или взлома при сработавшей системе
сигнализации возмещаются без собственной ответственности страхователя.

Salva не отказывается от возмещения ущерба в случае нарушения требований
безопасности, установленных в Условиях страхования.
Пример: хозяин пытался растопить замёрзшие трубы открытым огнём, в
результате чего в доме возник пожар. Salva уменшает сумму страхового
возмещения не более чем на 50%.

Одним договором возможно застраховать здания, расположенные по разным
адресам. Полис может действовать до 5 лет. Многолетний договор
предоставляет непрерывную страховую защиту и более выгодные условия
осуществления страхового взноса.

При оформлении полиса через Интернет www.salva24.ee применяется скидка
10%.

Страховой полис возможно оплатить по месяцам, поквартально, по годам или
разовым платежом за весь страховой период (многолетний договор).
Количество платежей не влияет на общую сумму страхового взноса.


