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1. Условия страхования имущества физических лиц 
по страховой программе «МОЯ КВАРТИРА»:  
 
1. Характеристика программы Страховая программа разработана на основании Правил страхования 

имущества граждан «от всех рисков» членов Некоммерческой 
корпоративной организации «Потребительское общество взаимного 
страхования транспортной отрасли» (далее НКО «ПОВСТО»), 
утвержденных Решением Внеочередного общего собрания членов 
НКО «ПОВСТО» протокол №4 от «14» декабря 2020 г. (далее 
Правила). 
Страхование осуществляется без заполнения Заявления на 
страхование. 

2. Страхователь Дееспособное физическое лицо (в соответствии с положениями ГК 
РФ), являющееся членом Общества и которое уплатило страховую 
премию Страховщику в соответствии с условиями Полиса-оферты 
(далее – Полис-оферта/Договор страхования) и акцептовало Полис-
оферту. 

3. Выгодоприобретатель 3.1. В части имущества, внутренней отделки и инженерного 
оборудования квартиры, домашнего имущества на условиях «общего» 
договора страхования, страхование осуществляется «за счет кого 
следует» (п.3 ст. 930 ГК РФ) Выгодоприобретателем является лицо, 
которое документально подтвердит свой имущественный интерес в 
застрахованном имуществе. Договор страхования имущества, 
заключенный при отсутствии у Страхователя или 
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного 
имущества, недействителен. 
 
На условиях «общего» договора страхования принимается на 
страхование домашнее имущество, т.е. принадлежащие Страхователю 
(Выгодоприобретателю) и/или членам его семьи предметы домашней 
обстановки, обихода, удобства, личного потребления: мебель, теле-
аудиовидео-радио-фото-кино аппаратура, электроника и бытовая 
техника, в т.ч. компьютеры, периферийное оборудование, оргтехника, 
музыкальные инструменты, одежда, белье, постельные 
принадлежности, обувь, предметы оптики, часы, карнизы, жалюзи, 
ковры и ковровые изделия, покрывала, скатерти, портьеры, занавеси, 
посуда и изделия для сервировки стола, книги и журналы, детские 
игрушки, велосипеды, коляски, искусственные ёлки, ёлочные 
украшения, хозяйственный, садовый, спортивный (кроме спортивных 
тренажеров) и туристский инвентарь, иные предметы домашнего 
имущества, предназначенные для удовлетворения культурно-бытовых 
и иных потребностей, за исключением имущества: 
- строительные и отделочные материалы, предназначенные для 
строительства (ремонта) объекта недвижимости; 
- особо ценное имущество: коллекции (отдельные предметы 
коллекции), картины, уникальные и антикварные предметы, изделия из 
драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных 
камней; 
- охотничье, иное огнестрельное оружие.                                                                                                                                        

4. Объект страхования Объектом страхования являются не противоречащие 
законодательству Российской Федерации имущественные интересы 
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с: 
- риском утраты (гибели), недостачи или повреждения внутренней 
отделки и инженерного оборудования квартиры, домашнего имущества 
на условиях «общего» договора страхования в соответствии с п.3.1. 
Правил (далее - страхование имущества). 

5. Адрес (территория) 
страхования: 

Адрес квартиры, в котором Выгодоприобретатель имеет регистрацию и 
является либо его собственником, либо постоянно проживает на 
основании договора найма жилого помещения (квартиры). 

6. Страховые случаи/риски Страховым случаем является возникновение у Выгодоприобретателя 
убытков по страхованию имущества  в результате следующих 
событий: 
Утрата (гибель) или повреждение указанного имущества в результате: 
- Пожара: воздействия пламени, высокой температуры, 

продуктов горения (дым, копоть, сажа), в том числе возникшего 



вне застрахованного помещения («территории страхования») 

или в результате удара молнии.  

Под пожаром» понимается огонь, который возник без 

определенного очага или покинул его и в состоянии 

распространяться собственными силами вне мест, специально 

предназначенных для его разведения и поддержания. 

При страховании по данному риску возмещению подлежит 

также ущерб, связанный с повреждением, уничтожением 

имущества в результате мер, направленных на спасание 

имущества, применяемых с целью тушения пожара и 

предотвращения дальнейшего распространения огня. 

- Взрыва: взрыва газа, используемого в бытовых целях, котлов, 

трубопроводов, в том числе произошедшего вне застрахованного 

помещения или «территории страхования». 

Под взрывом понимается внезапно происходящий и 

стремительно протекающий процесс освобождения большого 

количества энергии в ограниченном объеме за короткий 

промежуток времени. 

- Залива: 

а) непосредственного воздействия влаги (воды, пены, иных 

жидкостей) вследствие аварии водопроводных, отопительных, 

канализационных систем, систем пожаротушения, 

кондиционирования и внутреннего водостока; 

б) проникновения воды и/или иных жидкостей из соседних 

строений, помещений и сооружений, не принадлежащих 

Страхователю (Выгодоприобретателю), или вследствие протечки 

кровли. 

- Стихийных бедствий - воздействия следующих природных 

явлений:  

а) ливня, града, обильного снегопада, морозов, если они носят 

особо опасный характер, являются необычными для данной 

местности. 

По данному риску возмещаются в том числе расходы по 

устранению ущерба от внезапного замерзания находящихся 

непосредственно в застрахованных помещениях трубопроводов, 

а также соединенных непосредственно с ними оборудования и 

приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, 

отопительные котлы, бойлеры, а также расходы по 

размораживанию указанных выше трубопроводов. 

По данному риску не возмещаются расходы по ремонту, замене, 

размораживанию трубопроводов и других инженерно-

коммуникационных систем, находящихся вне застрахованных 

помещений.  

б) наводнения, паводка, затопления грунтовыми водами.  

Ущерб от наводнения или паводка возмещаются только в случае, 

если уровень воды превышает нормативный уровень, 

установленный для данной местности региональными органами 

исполнительной власти, специализированными 

подразделениями гидрометеорологической службы и 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской 

Федерации (МЧС РФ).  

в) бури, вихря, смерча, урагана или иного опасного и 

необычного для данной местности движения воздушных масс, в 

том числе воздействия предметов, которые были приведены в 

движении в результате указанных природных явлений, при 



условии, скорость ветра, причинившего ущерб, превышала 20 

м/с; 

г) горного обвала (схода снежных лавин, камнепада), оползня, 

селя, просадки (оседания) грунта;  

д) землетрясения;  

е) цунами; 

ж) удара молнии, извержения вулкана или действия подземного 

огня. 

- Механического воздействия: 

а) падения летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, 

космических аппаратов, аэростатов и др.), их обломков, частей 

или перевозимых ими грузов, тел космического происхождения; 

воздействия ударных волн, произведенных летательными 

аппаратами или телами космического происхождения; 

б) падения деревьев, находящихся за пределами «территории 

страхования»; 

в) наезда на застрахованное имущество транспортных средств, 

управляемых третьими лицами; 

г) падения осветительных, коммуникационных столбов, мачт, 

антенн, защитных козырьков, навесов, не принадлежащих 

Страхователю (Выгодоприобретателю); 

д) конструктивных дефектов застрахованного имущества 

(внезапного разрушения конструкций здания, если оно не 

связано с естественным износом и не вызвано реконструкцией 

или проведением каких-либо строительных или отделочных 

работ), если это прямо предусмотрено условиями договора 

страхования. 

- Противоправных действий третьих лиц, которые 

квалифицированы правоохранительными органами как: 

а) хулиганство (ст. 213 УК РФ), кража с незаконным 

проникновением (подпункт «б» части 2 ст. 158 УК РФ, с учетом 

положений п. 4.3.6.1 Правил страхования), грабеж (ст. 161 УК 

РФ, с учетом положений п. 4.3.6.2 Правил страхования ), разбой 

(ст. 162 УК РФ), умышленное повреждение или уничтожение 

имущества (ст. 167 УК РФ, за исключением 

квалифицированного как поджог). 

- Бой стекол: 

По данному риску возмещению подлежит ущерб, причиненный 

перечисленным оконным и дверным стеклам, стеклянным 

стенам, витринам, витражам, зеркалам, вследствие их 

случайного разбития (боя). 

- Перенапряжения - выхода из строя оборудования в связи с 

повышением напряжения в питающих сетях.  

Ущерб от перенапряжения возмещается только в случае, если 

факт внезапного превышения нормативного уровня 

зафиксирован местными органами Энергонадзора в пределах 

одного района, квартала, здания. 

- Поджога: 

а) умышленного уничтожения или повреждения застрахованного 

имущества, совершенного путем поджога и 

квалифицированного по ст. 167 УК РФ;  

б) уничтожение или повреждение застрахованного имущества, 

совершенные путем неосторожного обращения с огнем и 

квалифицированное по ст. 168 УК РФ. 



7. Порядок определения 
стоимости имущества 

По заявленной страхователем страховой сумме. 
 

8.  Страховая сумма, лимиты 
страхового возмещения, страховая 
премия 

Страховые суммы и страховые премии по Программе «Моя квартира» 
указаны в Приложении 1. 
Лимит страхового возмещения по риску Залив, устанавливается в 
размере 100000 руб. на один страховой случай, действует до первого 
страхового случая в рамках общей страховой суммы, установленной, 
согласно п.п.5.1.1.-5.1.2. Полиса — оферты. 
 
По объекту страхования «Внутренняя отделка и инженерное 
оборудование» устанавливается процентное распределение 
страховой суммы (лимита страхового возмещения) по элементам 
квартиры: Окна - 10%, Двери - 10%, Стены - 30%, Пол - 20%, Потолок 
— 10%, Инженерное оборудование - 15%, прочее - 5%. 
 
По одному предмету домашнего имущества (п.5.1.2. Полиса – 
оферты/Договора страхования) устанавливается лимит 10% от 
страховой суммы, установленной по Домашнему имуществу на 
условиях «общего» договора. 
 
Также по Полисам предусмотрено возмещение следующих расходов 
Страхователя (Выгодоприобретателя), возникших вследствие утраты 
(гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества: 
- расходы по замене замков и ключей к входным дверям 
застрахованной квартиры. При этом возмещению подлежат 
дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на 
замену замка (или личинки существующего замка) входной двери 
квартиры, возникшие в связи с: 
а) хищением ключей у Страхователя (Выгодоприобретателя) или 
проживающих с ними членов семьи в результате кражи со взломом, 
грабежа или разбоя; 
б) случайной блокировкой замка в результате наступления страхового 
случая и необходимостью взлома замка силами специализированных 
организаций/служб/служб МЧС и/или в присутствии сотрудников 
полиции. 
- расходы по восстановлению и/или замене Страхователем 
(Выгодоприобретателем) документов по причине их утраты (гибели) 
или повреждения в связи с произошедшим с застрахованным 
имуществом страховым случаем. Расходы возмещаются по 
восстановлению и/или замене следующих документов Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и членов их семей: 
а) паспорт гражданина Российской Федерации; 
б) свидетельство о рождении; 
в) заграничный паспорт; 
г) водительское удостоверение; 
д) свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, 
расположенный на указанной в договоре территории страхования.  
Лимит возмещения по расходам, указанным в настоящем пункте, 
устанавливается в размере 5 000,00 руб. на один страховой случай, 
действует до первого страхового случая в рамках общей страховой 
суммы, установленной по настоящему Полису-оферте по объекту 
страхования «Внутренняя отделка и инженерное оборудование». 

9. Порядок расчета размера 
страховой выплаты 

Условия расчета размера страховой выплаты:                                                                                                                                                                                                                                                  
- в размере восстановительных расходов в денежной форме, в 
соответствии с условиями Полиса-оферты/Договора страхования.                                                                            
- «по первому риску»; 
- агрегатная страховая сумма; 
- «с учетом износа». Износ внутренней отделки и инженерного 
оборудования квартиры составляет 5% за каждый год эксплуатации с 
даты ремонта. Нормативы износа по группам домашнего имущества 
(% в год): Мебель - 5%, Электронная аппаратура и бытовая техника - 
12%, Одежда, обувь, белье - 20%, Прочее -10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10. Предстраховой осмотр Не требуется 

11. Порядок согласования 
Полиса-оферты/Договора 
страхования 

Не требуется 



12. Порядок возобновления Возобновляется в зависимости от предшествующей страховой 
истории страхования данного имущества в НКО «ПОВСТО». 

13. Не принимается на 
страхование и страхование не 
распространяется на следующее 
имущество 

- Физический износ которого составляет 75 и более процентов; 
- в комнатах/помещениях в общежитиях или коммунальных квартирах; 
- в новостройках, не принятых в эксплуатацию; 
- в объектах коммерческого использования; 
- в помещениях, в которых имеется сауна/печь/камин; 
- в жилых каменных / деревянных домах ранее 1950 года постройки;  
- в квартирах/строениях/помещениях, не пригодных для проживания, 
- в квартирах, находящихся в аварийном состоянии, требующих 
капитального ремонта или находящихся в домах, подлежащих сносу 
и/или расселению (независимо от даты сноса и/или расселения);  
- в помещениях и постройках для общественного пользования (сараях, 
амбарах, погребах, подвалах, на чердаках, лестничных площадках, 
коридорах и т.п.);  
- находящееся на момент заключения Полиса-оферты в зоне 
чрезвычайной ситуации с момента объявления в установленном 
порядке о наступлении чрезвычайной ситуации (по решению 
Страховщика на страхование может быть принято имущество, 
находящееся в зоне ЧС, на случай наступления риска Стихийных 
бедствий, кроме страхового риска, об угрозе которого объявлено); 
- подлежащее изъятию, конфискации, реквизиции, аресту или 
уничтожению по распоряжению государственных органов; 
- действительная стоимость которого не может быть определена, в том 
числе самодельное домашнее имущество, продукты питания; 
- находящееся в строениях в горных аулах, саманных строениях, 
глинобитных, камышитовых, турлучных и т.п. строениях; 
- находящееся в строениях, в том числе садовых домах, не 
используемых по назначению (в том числе под дачи, жилье), и/или 
фактически заброшенных строениях;  
- находящееся в объектах незавершенного строительства, 
являющихся физически недостроенными и/или ненадлежащим 
образом законсервированными, в том числе имеющих фундамент, 
стены, крышу, двери, но не закрытые окна (оконные проемы); 
- расположенное в деревянных мало/многоквартирных домах; 
- расположенное в мало (до 4-х квартир 
включительно)/многоквартирных домах с деревянными перекрытиями; 
- находящееся в квартирах, в которых осуществляются (производятся) 
ремонтные, строительно-монтажные работы; 
- любые расходуемые материалы, в том числе косметика, 
парфюмерия, санитарно-гигиенические товары и т.п. за исключением 
строительных и отделочных материалов, расходные материалы для 
оргтехники, саженцы и семена. Документы, чертежи, ценные бумаги, 
денежные знаки, драгоценные металлы в самородках, камни в виде 
минерального сырья, рукописи, слайды и фотоснимки, фото, видео и 
аудио материалы, CD и DVD диски и т.п., предметы религиозного 
культа. 
Существенным условием Договора страхования, помимо 
установленных ГК РФ, признается то обстоятельство, что 
Страхователем одновременно или до заключения Договора 
страхования не заключен еще один или несколько полисов в 
отношении застрахованных предметов. В случае, если Страхователем 
заключен одновременно или до заключения Договора страхования 
еще один или несколько полисов, считается, что стороны не достигли 
соглашения по всем существенным условиям Полиса-оферты и 
Договор страхования считается незаключенным. 

14. Урегулирование убытков  Взаимоотношения Страховщика и Страхователя 
(Выгодоприобретателя) при наступлении событий, имеющих признаки 
страховых, определяются согласно разделам 9-10 Правил. 

15. Франшиза Нет 

16. Срок действия договора 
страхования/срок страхования 

Договор страхования  заключается сроком на 1 (один) год и 5 (пять) 
дней и вступает в силу с момента уплаты страховой премии в полном 
объеме (акцепта Полиса – оферты) при условии акцепта Полиса-
оферты в день его вручения Страхователю. Страхование 
распространяется исключительно на страховые случаи, 
произошедшие с 00-00 ч. шестого дня, следующего за днём уплаты 



страховой премии (акцепта Полиса - оферты) и действует до 
окончания действия Полиса-оферты. 

17. Порядок уплаты страховой 
премии 

Страховая премия подлежит уплате единовременным платежом при 
заключении Полиса-оферты/Договора страхования. В случае неуплаты 
или уплаты не в полном объеме страховой премии Полис-оферта 
считается не заключенным. 

18. Страховая документация Полис-оферта по форме Приложения № 2. 

19. Возврат страховой премии 
Страхователю при досрочном 
расторжении договора 
страхования по его инициативе 

В порядке и сроки, предусмотренные п.10-1 Правил. 

20. Порядок разрешения 
споров 

Споры по Договору страхования между Страховщиком и 
Страхователем разрешаются путем переговоров, а при не достижении 
согласия — в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
В случае расхождения положений настоящей Программы с 
Правилами, превалируют условия Программы и Полиса-
оферты/Договора страхования. 
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором страхования, 
действуют положения Правил в редакции, действующей на момент 
заключения Договора страхования. При решении спорных вопросов 
положения Договора страхования имеют преимущественную силу по 
отношению к Правилам. 

21. Прочие условия Стороны пришли к соглашению о допустимости использования 
подписи и печати сторон, выполненных с применением технических 
средств, которые признаются сторонами аналогами оригинального 
оттиска и собственноручной подписи (факсимильная подпись и печать) 
в соответствии с ч. 2 ст. 160 ГК РФ. 

 
  



Приложение 1  
к Условиям страхования имущества физических лиц  

по страховой программе 
«МОЯ КВАРТИРА» 

 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ПРЕМИИ 

Объект страхования Страховая сумма, руб. 

Внутренняя отделка и инженерное 
оборудование 

250 000 500 000 750 000 1 000 000 

Домашнее имущество на условиях 
«общего» договора 

250 000 500 000 750 000 1 000 000 

Общая страховая сумма по 
Полису-оферте, руб. 

500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 

Общая страховая премия, руб. 2 250 4 500 6 750 9 000 

 


