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В информационном документе приведен общий обзор Страхования дополнительной гарантии на устройства. Он не отражает условий 

договора страхования, следующих из вашего страхового интереса и требований. Условия договора приведены в других документах, таких 

как, например, предложение, условия страхования и полис. 

 

КАКИМ ТИПОМ СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДАННОЕ СТРАХОВАНИЕ? 

Страхование дополнительной гарантии на устройства является страховым продуктом, предоставляющим дополнительную гарантию на 

компьютер, лэптоп, планшетный компьютер, телефон или другое аналогичное малое устройство. 

ЧТО СТРАХУЕТСЯ? 

 

 Дополнительной гарантией страхуется указанное 

в договоре малое электронное устройство 

(компьютер, лэптоп, планшетный компьютер, 

фотоаппарат, видеокамера и т.д.) а также его 

аксессуары. 

 Договор страхования заключается в качестве 

дополнительной гарантии, страховым случаем по 

которой является произошедшее в течение 

страхового периода повреждение или уничтожение 

застрахованного предмета, обусловленное 

производственным дефектом. 

 Страховая стоимость бывшего в употреблении 

малого устройства равна его обычной цене. 

 Страховая стоимость нового малого устройства 

равна цене его первичной продажи, и она остается 

неизменной в течение 24 месяцев. 

ЧТО НЕ СТРАХУЕТСЯ? 

 

Не страхуется следующее: 

 расходы, связанные с обслуживанием 

застрахованного предмета, а также расходы на части 

застрахованного предмета, замененные в ходе 

технического обслуживания; 

 косвенные расходы, например, требования третьих 

лиц к страхователю; 

 упущенный доход;  

 штраф; 

 данные и программы, записанные на устройстве. 

ЕСТЬ ЛИ У СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ 

ОГРАНИЧЕНИЯ? 

 

Не возмещается, например, следующее: 

! ущерб, причиненный вследствие внешнего фактора 

(падение предмета, выливание на него жидкости и 

т.д.); 

! превышение указанного в инструкциях производителя 

рабочего цикла и т.д.; 

! ущерб, вызванный использованием предмета не по 

назначению; 

! эстетическое повреждение или царапина на 

предмете; 

! повреждение, существовавшее до начала действия 

страховой защиты; 

! ущерб, вызванный износом, коррозией и т.д.; 

! ущерб, вызванный испытанием предмета или его 

использованием не по назначению;  

! ущерб, за который отвечает производитель или 

поставщик изделия; 

! ущерб, причиненный устройству, у которого удален 

или не может быть установлен серийный номер или 

номер IMEI.  



ГДЕ Я ЗАСТРАХОВАН? 

 

 Страхование действует во всем мире. 

КАКОВЫ МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА? 

 

̶ Вашим основным обязательством является уплата страхового платежа. 

̶ Необходимо соблюдать указанные в договоре страхования требования по безопасности, в т.ч.: 

̶ соблюдать в отношении застрахованного предмета все правовые акты, правила, руководства, предписания и т.д., 

которые содержат инструкции по поведению, предназначенные для обеспечения безопасности, предотвращения 

страховых случаев и уменьшения размера возможного ущерба; 

̶ устройство необходимо хранить таким образом, чтобы у третьих лиц отсутствовал свободный или упрощенный доступ к 

нему. 

̶ Необходимо незамедлительно уведомить страховщика о страховом случае и следовать его указаниям. 

КОГДА И КАК МНЕ НАДО БУДЕТ ПЛАТИТЬ? 

 

Договор страхования вступает в силу с даты счета, выставленного относительно уплаты страхового платежа. Оплатой счета 

страхователь подтверждает, что заключая договор страхования он соглашается с указанными в документах договора страхования 

условиями и с типовыми условиями, ссылки на которые приводятся в таких документах. 

Страховой полис отправляется на адрес электронной почты страхователя не позднее чем в течение 60 дней с момента 

выставления счета. 

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ И ПРЕКРАЩАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ? 

 

Страховая защита начинает действовать в день начала страхового периода. Действие страховой защиты прекращается по 

истечении страхового периода. Действие страховой защиты может прекратиться до окончания страхового периода, указанного в 

полисе. Например, страховщик может расторгнуть страховой договор, если страховой платеж не был уплачен, или если 

застрахованный предмет заменяется после страхового случая или заменяется производителем в течение гарантийного периода. 

КАК Я МОГУ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ? 

 

Для расторжения договора страхования следует представить страховщику соответствующее заявление. Обычно договор может 

быть расторгнут досрочно только по договоренности между страхователем и страховщиком. 

 
 
 
 
 


