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Техническое описание 
 

1. Название продукта  
 

Домовой Льготный  
Домовой Эконом  
Домовой Экспресс 
Домовой Премиум 
 
Далее все варианты в совокупности – Коробочный Домовой (поскольку любой полис 
очень прост в оформлении)  

 

2. Краткое описание продукта 
 

Коробочный Домовой Льготный / Домовой Эконом / Домовой Экспресс разработаны для страхования 
недорогих типовых квартир. 
Продукт Домовой Премиум разработан для страхования любых квартир практически в любых домах. 

 
Продукт разработан на основании “Правил страхования имущества физических лиц от огня и других 
опасностей” от 14.06.2007 года. 
По Коробочному Домовому застрахованы от всевозможных рисков несущие конструкции, 
внутренняя отделка помещений, техническое оборудование, движимое имущество, гражданская 
ответственность.  
Страхование осуществляется по “первому риску”, т.е. Страховщик при повреждении 
застрахованных объектов возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) фактический объем 
ущерба поврежденным объектам, находящимся в квартире на момент страхового случая, но не 
более лимита ответственности на один объект. 
Возможность страхования большинства квартир  без осмотра и без составления описи 

принимаемого на страхование имущества.  
Отсутствуют заявление и подробное описание квартиры. В большинстве случаев производится 
только заполнение бланка полиса. Необходимость составления описи имущества возникает только 
для  объектов со страховыми суммами свыше 15 000 рублей за один объект. 
Важно! В полисе установлены фиксированные страховые суммы по всем объектам 
страхования. Срок страхования фиксированный– 1 год. 

 

3. Дата начала продаж 
 

2001 год 
 

4. Объекты страхования 
 

4.1. Объекты страхования 
4.1.1. Имущество страхователя, а именно: 

- Конструктивные элементы квартиры; 
- Отделка квартиры, а именно все виды штукатурных и малярных работ, в том числе лепные 
работы; покрытие стен, потолка, пола, межкомнатные дверные конструкции, включая остекление, 
межкомнатные оконные конструкции; встроенную мебель; 
- Техническое оборудование: нетиповые системы отопления (в том числе нагреваемых полов, 
стен, потолка с подогревом), наблюдения и охраны (в том числе камеры, домофоны), вентиляции, 
кондиционирования воздуха, водоснабжения (в том числе запорные устройства, раковины, ванны, 
душевые кабины и т.п.), канализации (в том числе сантехническое оборудование туалетных 
комнат), удаления отходов (мусоропровод), газоснабжения (в том числе арматура, газовые 

колонки, плиты), электропитания, в том числе слаботочные (антенна, телефон, сигнализация, 
радио и т.п.), иное оборудование; 
- Движимое имущество: предметы домашнего и личного обихода, в том числе: мебель, предметы 
домашней обстановки, предметы интерьера, хозяйственный инвентарь, аудио-, видео-, 
фотоаппаратуру, электронику и бытовую технику, музыкальные инструменты, измерительные и 
оптические приборы, одежду, посуду, инструменты, спортивный и охотничий инвентарь и т.п. 

 

4.1.2. Гражданская ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам. 

 

5. Страховые риски 
 

5.1. Имущество Страхователя застраховано по следующему пакету рисков: 

-  Пожар, Удар молнии, Взрыв газа; 

-   Повреждение водой; 

-  Стихийные бедствия; 

-  Кража со взломом, Грабеж; 

- Противоправные действия третьих лиц; 

-  Столкновение, Удар. 

В вариант Премиум в покрытие также включен риск Терроризм, Диверсия. 
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Подробное описание рисков приведено в “Правилах страхования имущества физических лиц от огня и 
других опасностей” от 14.06.2007 года. 
 

5.2. Гражданская ответственность при эксплуатации  помещений: 
Ответственность за случайное и неумышленное нанесение ущерба жизни,  здоровью и/или  
имуществу третьих лиц, вследствие повседневной эксплуатации Страхователем  жилого помещения. 

Подробное описание приведено в “Общих условиях (Правилах) страхования гражданской 

ответственности” от 15.04.2008 года. 
 

6. Лимиты ответственности по объектам страхования, страховая премия, 

франшизы, региональные и другие ограничения 

Страховая премия в каждом варианте фиксированная. Никакие скидки и льготы не действуют. 

По любому варианту разрешается страховать квартиры, находящиеся в домах с деревянными 

перекрытиями, и запрещается страховать квартиры, находящиеся в деревянных домах (в т.ч. с 
деревянными стенами). 

Название и 
стоимость 

полиса, руб. 

Лимиты ответственности, руб. 

Примечание 
Конструктив-
ные элементы 

квартиры 

Отделка 
квартиры 

Движ. 
имущество + 
Тех.оборудо-

вание 

Гражданская 
ответствен-

ность 

Домовой 
Эконом 

 
4 500 

2 100 000 

450 000 
 

но не более  
4 500 руб./кв.м. 

300 000 300 000 

Кроме квартир, 
расположенных в Москве 

Площадь квартиры не 
более 100 кв.м. 

Возраст дома (или 
кап.ремонт) не более 55 

лет 

Домовой 
Эконом 

 
6 000 

3 000 000 

450 000 
 

но не более  
4 500 руб./кв.м. 

300 000 300 000 

Все регионы 

Площадь квартиры не 
более 100 кв.м. 

Возраст дома (или 
кап.ремонт) не более 55 

лет 

Домовой 
Экспресс 

 
Без франшизы  

7 500 
С франшизой 

5 тыс.руб. 
6 000 

5 000 000 

500 000  
 

но не более  
6 000 руб./кв.м. 

450 000 600 000 

Все регионы 

Площадь квартиры не 
более 100 кв.м. 

Возраст дома (или 
кап.ремонт) не более 55 

лет 

Домовой 
Экспресс 

 
Без франшизы  

9 800 
С франшизой 

5 тыс.руб. 
7 800 

7 000 000 

700 000 
 

но не более  
8 000 руб./кв.м. 

600 000 1 200 000 

Все регионы 

Площадь квартиры не 
более 120 кв.м. 

Возраст дома (или 
кап.ремонт) не более 55 

лет 

Домовой 
Премиум 

 
Без франшизы  

17 000 
С франшизой  

7 тыс.руб. 
12 800 

10 000 000 

1 200 000 
 

но не более  
15 000 руб./кв.м. 

1 000 000 1 700 000 

Все регионы 

Площадь квартиры не 
более 150 кв.м. 

Год строительства (или 
кап.ремонта) не ранее 

1930 года 

Домовой 
Премиум 

 
Без франшизы  

35 000 
С франшизой  
10 тыс.руб. 

27 000 

15 000 000 

2 000 000 
 

но не более  
22 000 руб./кв.м. 

1 500 000 3 000 000 

Все регионы 

Без ограничения на 
площадь квартиры 

Без ограничения на 
возраст дома 

      

 
* В капремонт как минимум должна входить замена всех внутренних коммуникаций (электропроводки, 
водопровода, канализации и отопления). 
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7.  Валюта  полиса,  премии и возмещения. 
 

Валюта:  
- рубли, 
- эквивалент долларам США (все взаиморасчеты сторон, оплата премии и выплата страхового 
возмещения производятся в рублях по официальному курсу Центрального Банка РФ на день совершения 
платежа).  
 

8. Разрешенные сроки действия договора страхования, периоды оплаты премии 
 

Срок действия договора страхования: 1 год.  
 

Разрешенные периоды оплаты страховой премии: 
1. Единовременный платеж при заключении договора страхования; 
2. Рассрочка до 6 месяцев двумя равными платежами. 
Повышающий коэффициент за оплату страховой премии в рассрочку не применяется. 

 
 

9. Аргументация в поддержку продукта 
 

 Комплексная страховая защита по единому полису (имущество и  ГО),  связанная с проживанием в 
квартире, т.е. Страхователь получает сразу набор необходимой защиты. 

 Отсутствует осмотр квартиры, перечень имущества составляется только на дорогие объекты 
движимого имущества. 

 Минимальный тариф (на уровне 0,1%) при такой комплексной защите делает продукт легко 

продаваемым с высокой степенью конкурентоспособности. 
 Возможность уплаты страховой премии в рассрочку до 6-ти месяцев. 
 Выплаты производятся в течение 15 дней после подписания страхового акта. 
 
Особенностью Коробочного Домового является комплексная защита от неприятных (возможно 
катастрофических) событий, которые иногда происходят. Одним недорогим полисом можно защитить 
себя и своих близких от неожиданных событий, влекущих за собой значительные материальные и 
финансовые потери. Клиент обеспечивает защиту не только своей квартиры и ее отделки, а также 
движимого имущества и технического оборудования в ней, своей гражданской ответственности за 
возможный ущерб третьим лицам.  
По часто возникающему ущербу от залива также возмещаются убытки от залива жидкостью, проникшей 

из соседних жилых помещений или при тушении пожара в соседних квартирах. 
 


