Salva Kindlustuse AS
Данный информационный документ содержит общий обзор жилищного страхования. Он не отражает условия договора страхования, исходящие из Вашего страхового
интереса и Ваших требований. Условия договора приведены в других документах, например, в предложении, условиях страхования и страховом полисе.
О КАКОМ ВИДЕ СТРАХОВАНИЯ ИДЕТ РЕЧЬ?
Жилищное страхование – это страхование жилого помещения, относящегося к жилому помещению строения и домашнего имущества. Используемые
В предпринимательской деятельности здания и другое имущество, как правило, не подлежит страхованию в рамках жилищного страхования, а является объектом
страхования предприятий. При наступлении страхового случая возмещается, в первую очередь, ущерб, связанный с повреждением или уничтожением строения
или находящегося в нем имущества. Договор жилищного страхования не включает страхования ответственности владельца застрахованного жилья, для этого следует
заключить договор страхования ответственности собственника жилья.

ЧТО СТРАХУЕТСЯ?
Исходя из выбранных при заключении договора возможностей
страхования застрахованы:
указанное в полисе здание, малое здание,
часть здания или постройка. Частью здания
может быть, например, внутренняя отделка
квартиры, часть парного или рядного дома.
домашнее имущество, то есть вещи, принадлежащие
лицу, проживающему в застрахованном месте или
находящиеся в его пользовании, которые обычно
находятся в доме;
затраты на наем временного жилья, к которым
относятся затраты на наем жилого помещения,
равноценного тому, которое стало непригодным для
проживания в результате наступления страхового
случая, а также затраты на переезд;
неполученный доход от сдачи в наем, к которому
относится неполученный по договору доход от
сдачи в наем объекта, ставшего непригодным для
проживания в результате наступления страхового
случая;
находящиеся на участке недвижимости,
установленные или ожидающие установки ветряной
генератор, солнечная панель, электрическая
подстанция;
мобильные телефоны.
К самым распространенным страховым случаям, связанным
с зданием или домашним имуществом, относятся пожар,
взрыв, течь трубопроводов, шторм, наводнение, воровство,
кража и вандализм.
В случае заключения договора страхования по принципу
страхования совокупного риска страховым случаем
считается также любое не указанное выше непредвиденное
событие, не исключаемое условиями страхования.
Здание, малое здание, часть здания или сооружение
застраховано, исходя из стоимости его восстановления,
или в страховом полисе указывается конкретная
страховая сумма.
Страховые суммы некоторых предметов могут указываться
отдельно, например,
страховая сумма ценного предмета составляет
4 000 евро;
сумма страхования составляет 2000 евро в отношении
страхового случая с предметами домашнего обихода,
обычно находящимися дома, но пострадавшими за
пределами застрахованного жилья.

ГДЕ Я ЗАСТРАХОВАН?
Страхование действует по адресу или на территории, указанном/-ой в страховом полисе.

