
Полис-оферта страхования имущества физических лиц
и гражданской ответственности

Хоть потоп

№ Z6922/367/AB000086/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой (далее Полис-оферта, Полис) АО «АльфаСтрахование» (далее именуемое Страховщик) в соответствии со ст.
435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить договор страхования на следующих условиях: Страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта
(Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм убытки, причиненные в результате наступления
предусмотренного договором события (страхового случая). Условия страхования по Полису-оферте разработаны на основании «Правил
страхования имущественных рисков» и «Правил страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации
жилого помещения», а также «Условий страхования (Полисные условия)» к Полису страхования имущества физических лиц и гражданской
ответственности «Хоть потоп» Страховщика, действующих на дату заключения настоящего Полиса и размещенных на сайте АО
«АльфаСтрахование» https://www.alfastrah.ru/.

Страховщик АО «АльфаСтрахование» Адрес: Россия, г. Москва, Шаболовка ул., д. 31, стр. Б,
тел. 8 800 333 75 57, 8 495 788 0 999

2. Страхователь* ЖАВЕЗАЦИШОГ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
* Страхователем является лицо, осуществившее акцепт настоящего Полиса-оферты в соответствии с условиями настоящего Полиса-оферты
Дата рождения 2 2 0 2 8 0 Телефон 9157354645 Пол þ - муж. o - жен.
Паспорт: Серия: 1213 Номер: 823826
ИНН E-mail 4000@YANDEX.RU
Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает достоверность представленной Страхователем указанной информации.
3. Страхование имущества
3.1. Выгодоприобретатель Страхование «ЗА СЧЕТ КОГО СЛЕДУЕТ»
3.1.1. Настоящий Полис заключается без указания имени или наименования Выгодоприобретателя и без подтверждения наличия
имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя) на дату заключения Полиса. При этом при наступлении страхового события
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранении
застрахованного имущества, а также оригинал настоящего Полиса.
3.1.2. Настоящий Полис заключается без проверки наличия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества. Договор
страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен (пункт 2 статьи 930 ГК РФ).

3.2. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству РФ имущественные интересы Страхователя или
Выгодоприобретателя, связанные с риском:
3.2.1. Повреждения, гибели или утраты имущества, указанного в Таблице «Предметы страхования» п.5.1 настоящего Полиса.
3.2.2. Возникновения расходов по расчистке территории после страхового случая.
3.2.3. Возникновения расходов вследствие размещения в гостинице на время ремонта застрахованного жилого помещения.
3.3. Страховые риски. Имущество считается застрахованным от повреждения, гибели или утраты в результате:
3.3.1. Пожара, включая удар молнии, поджог.
3.3.2. Повреждения застрахованного имущества водой вследствие:
3.3.2.1. внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических
систем находящихся и функционирующих по месту страхования,
3.3.2.2. проникновения воды или иных жидкостей из помещений, не принадлежащих Страхователю, в результате аварий, перечисленных в п.
3.3.2.1 настоящего Полиса систем.
3.3.3. Противоправных действий третьих лиц (кража со взломом, умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами).
3.3.4. Падения на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков, деревьев или их частей.
3.3.5. Наезда транспортного средства.
3.3.6. Стихийных бедствий, а именно: землетрясение, извержение вулкана, действие подземного огня, буря, вихрь, ураган, смерч, горный обвал,
камнепад.
3.3.7. Взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей.
3.3.8. По настоящему Полису застрахован риск возникновения дополнительных расходов, связанных с:
3.3.8.1. Расчисткой застрахованного помещения после наступления страхового случая в результате событий, перечисленных в п.п. 3.3.1 - 3.3.7
настоящего Полиса. При этом устанавливается лимит страховой суммы по данному риску в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
3.3.8.2. Расходами вследствие размещения в гостинице (не включая стоимость дополнительных услуг гостиницы) на время ремонта
застрахованного жилого помещения, пострадавшего в результате событий, перечисленных в п.п. 3.3.1 - 3.3.7 настоящего Полиса, при условии
признания жилого помещения непригодным для постоянного проживания и ущербе, составляющем не менее 50% от страховой суммы по
внутренней отделке и движимому имуществу, установленной в Полисе по выбранному и оплаченному варианту страхования. При этом по
данному риску устанавливается лимит страховой суммы в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
3.4. Место страхования*
* При страховании индивидуального жилого дома может быть застрахован только один индивидуальный жилой дом по одному адресу.
Имущество считается застрахованным только по тому месту, которое указано в Полисе (в графе «Место страхования»). Если застрахованное
имущество изымается с места страхования, страховая защита в отношении этого имущества прекращается.
4. Страхование гражданской ответственности
4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, чья ответственность застрахована, связанные с риском наступления
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.
4.2. Страховым случаем признается факт причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц лицом, чья ответственность
застрахована при эксплуатации жилого помещения, расположенного по адресу, указанному в графе Полиса «Место страхования», в результате
чего у лица, чья ответственность застрахована, возникает обязанность возместить такой ущерб на основании норм действующего
законодательства РФ в соответствии с претензией пострадавшей стороны.
4.3. В рамках настоящего Полиса Лицом (лицами), риск ответственности которого (ых) за причинение вреда застрахован, является Собственник/
наниматель жилого помещения по договору социального найма, его родственники, а именно: мать, отец, супруг(а), дети, проживающие
совместно с ним по адресу, указанному в графе «Место страхования» Полиса-оферты, а также арендатор жилого помещения и лица,
проживающие с ним.
4.4. Страховая защита распространяется на возмещение имущественного и/или физического ущерба. При этом под имущественным ущербом
понимается причинение вреда третьему лицу, выразившееся в повреждении или уничтожении принадлежащего ему имущества либо причинении
иного имущественного убытка, а под физическим ущербом – смерть или причинение вреда здоровью третьих лиц при эксплуатации жилого
помещения лицом, чья ответственность застрахована.
4.5. Полис по данному риску считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей).
5. Предметы страхования
5.1. ПРЕДМЕТЫ СТРАХОВАНИЯ Страховая сумма, руб. Общая страховая премия, руб.
Страхование имущества

6 000

Внутренняя отделка 300 000
Движимое имущество 250 000
Расходы 25 000
Страхование гражданской ответственности
Гражданская ответственность 300 000
Распределение страховой премии по предметам страхования от общей страховой премии: Имущество –  70%;

Гражданская ответственность –  25%; Расходы – 5%
5.2. Франшиза Не установлена

https://www.alfastrah.ru/


6. Условия заключения Полиса
6.1. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях
(акцептом) считается уплата общей суммы страховой премии. Данное предложение (оферта) действительно в течение даты вручения Полиса.
6.2. Сумма и дата оплаты указываются в документе, являющемся подтверждением оплаты страховой премии.
6.3. Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в безналичном порядке с момента подтверждения исполнения перевода
обслуживающей Страхователя кредитной организацией. Сумма и дата оплаты указываются в документе, являющемся подтверждением оплаты
страховой премии.
7. Срок действия Полиса (срок
страхования) 12 месяцев

Ответственность (страхование) Страховщика по Полису наступает с 00 часов 16
(шестнадцатого) дня, следующего за днем уплаты полной суммы страховой премии,
включая дату уплаты.

При оплате страховой премии в размере, соответствующем страховой премии в таблице «Предметы страхования», до истечения последнего
календарного дня действующего Договора, Полис-оферта автоматически пролонгируется с полностью аналогичными условиями на следующий
период страхования, равный 12 месяцам. При этом датой начала нового периода страхования является дата, следующая за датой окончания
последнего дня календарного месяца предыдущего периода страхования.
Полис-оферта может быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам.
8. Общие условия страхования
8.1. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора.
8.2. При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования,
страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. При этом договор страхования досрочно прекращается со дня его
заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, Страховщик не несет обязательств по страховым выплатам.
Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком оригинала
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о прекращении договора
страхования не оформляется.
8.3. Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования с осуществленным Страхователем выбором порядка возврата
страховой премии наличными деньгами или в безналичном порядке с обязательным указанием Ф.И.О. полностью, паспортных данных,
контактного телефона при наличном способе возврата или указанием всех необходимых реквизитов при безналичном способе возврата.
8.4. В случае отказа Страхователя от договора страхования (полиса) позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора,
уплаченная Страхователем страховая премия не возвращается (за исключением ситуаций, при которых возможность наступления страхового
случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай).
8.5. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных Страхователем персональных
данных, включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список таких лиц опубликован на
официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью исполнения договора, а также информирования Страхователя о программах страхования, о
сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в течение срока действия настоящего
Полиса и 5 лет с даты его прекращения.
8.6. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
8.7. Условия настоящего Полиса страхования, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», не
применяются к правоотношениям, возникающим между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, исполнения, изменения и
расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями настоящего Полиса.
8.8. Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеревающийся заключить или заключивший договор страхования в
соответствии с условиями настоящего Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
8.9. Договор прекращается в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.10. Полисные условия по данному Полису размещены на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: https://www.alfastrah.
ru/docs/Usloviya%20HP%20sokrashchennyj_2020%2009%2014.pdf и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» по адресу: https://alfabank.
ru/everyday/insurance/potop. На официальном сайте АО «АльфаСтрахование» «Правила страхования имущественных рисков» размещены по
адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_213.pdf, «Правила страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при
эксплуатации жилого помещения» размещены по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_081.pdf, На официальном сайте АО «Альфа-Банк»
указанные Правила размещены по адресу: https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop.
Стороны согласовали, что Страховщик выполнил условие о вручении Полисных условий, «Правил страхования имущественных рисков», «Правил
страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», указав данные ссылки, по
которым Страхователь может скачать Полисные условия, «Правила страхования имущественных рисков» и «Правила страхования гражданской
ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения». В случае необходимости Страхователь может обратиться
к Страховщику для выдачи данных документов на бумажном носителе.
8.11. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования ознакомился с
«Правилами страхования имущественных рисков», «Правилами страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при
эксплуатации жилого помещения и условиями по настоящему Полису-оферте.
8.12. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком
факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с использованием компьютерной
программы с помощью печатающего устройства (принтера) или типографской печати.
8.13. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что:
- действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет бенефициарных владельцев;
- не являются публичными должностными лицами либо родственниками публичного должностного лица. В противном случае
Страхователь/Застрахованный обязуется заполнить анкету публичного должностного лица/родственника публичного должностного лица.
8.14. Для целей страхования по настоящему Полису-оферте существенным условием договора страхования, помимо установленных
Гражданским Кодексом РФ, признается то обстоятельство, что Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса не
заключен еще один или несколько полисов в отношении указанного в настоящем Полисе имущества по программе страхования «Хоть потоп» с
АО «АльфаСтрахование». В случае если Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса, заключен еще один или
несколько полисов (договоров) в отношении указанного в настоящем Полисе имущества по программе страхования «Хоть потоп» с АО
«АльфаСтрахование», считается, что стороны не достигли соглашения по всем существенным условиям настоящего Полиса-оферты, и договор
считается не заключенным.
8.15. В соответствии с Условиями настоящего Полиса Страхователь обязан передать Страховщику информацию, внесенную в Полис,
следующими способами:

• зайти на сайт www.alfastrah.ru, перейти в раздел, посвященный продукту «Хоть потоп!», и перенести информацию из полиса в
электронную форму, включая уникальный номер полиса и номер документа, подтверждающего оплату страховой премии. Отправить
форму Страховщику и дождаться подтверждения получения информации;

или
• позвонить по телефону +7 495 788 0 999 (для звонков из Москвы, МО, из-за рубежа); *0999 (для бесплатных звонков с телефонов

мобильных операторов Билайн, МТС, Теле2, Мегафон и Тинькофф мобайл); 8 800 333 75 57 (для бесплатных звонков по РФ), следуя
голосовому меню, перейти в раздел, посвященный продукту «Хоть потоп!», и сообщить оператору уникальный номер полиса, номер
документа, подтверждающего оплату страховой премии и информацию, указанную в графах полиса, отмеченных значком «P»;

или
• в любой офис АО «АльфаСтрахование».

8.16. Передать информацию о полисе способами, указанными в п.8.15 Полиса, Страхователь обязан в течение 30 календарных дней, включая
день оплаты страховой премии по Полису.
8.17. Страхователь должен внести информацию и заполнить графу, отмеченную в Полисе значком « ».
Сеть продаж АЛЬФА-БАНК

Страховщик АО «АльфаСтрахование»
Директор департамента страхования имущества физических лиц
Ф.И.О. Титов Д.А.
На основании доверенности № 4637/19 от 01.08.2019г.  

Уважаемый клиент, в течение срока страхования мы предоставляем Вам возможность получать персональные телефонные консультации по
интересующим Вас вопросам по заключенному договору страхования в режиме 24/7. Получить информацию об объеме и порядке предоставления
консультаций, а также сами консультации по договору страхования можно позвонив по телефону 8 (800) 550-38-57 – звонок по России бесплатный.

https://www.alfastrah.ru/docs/Usloviya%20HP%20sokrashchennyj_2020%2009%2014.pdf
https://www.alfastrah.ru/docs/Usloviya%20HP%20sokrashchennyj_2020%2009%2014.pdf
https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop
https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_213.pdf
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_081.pdf
https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop
http://www.alfastrah.ru


Сертификат
По сертификату доступно:

− Консультация по подбору специалиста1 (без ограничений по количеству);
− Предоплаченное обращение к мастеру для устранения проблем: 1 шт2;

Перечень услуг, в отношении которых компания «FIX&Go» оказывает информационные и консультационные услуги, в том
числе осуществляет подбор непосредственного исполнителя:

Доступны все услуги по сантехническим, слесарным и электромонтажным направлениям, например: электромонтажные
работы • установка различных электроприборов, систем сигнализации и охраны • монтаж/демонтаж выключателей, розеток,
светильников, электрических звонков, распаечных коробок • замена электропроводки • устройство телефонной проводки •
прокладка телефонного кабеля • ремонт дверей/замков/ ручек/личинки дверного замка • профилактика дверных механизмов •
врезка фурнитуры и петель • ремонт/ сборка/разборка мебели • сантехнические работы • ремонт канализационный и
водопроводных труб • установка и ремонт унитаза/ванны/биде • монтаж/ремонт душевой кабины• монтаж/ремонт кухонной
мойки• подключение стиральной/посудомоечной машины • замена смесителей и корректировка их работы • установка
водонагревателей• замена протекающего крана/трубы• установка унитаза/раковины/стиральной машины/бойлера/душевой
кабины • повесить люстру • заменить лампочку • прибить плинтус • повесить карниз или шторы. • подключить интернет,
настроить роутер, кабельное телевидение;

− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

По услугам сертификата не могут обратиться:
Лица, не являющегося Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи

Застрахованным лицом страховых документов другому лицу для получения таким лицом юридических консультаций и иных
услуг, предусмотренных настоящим Сертификатом.

Лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вне сроков действия договора страхования и периода страхования.
Не возмещаются Застрахованному лицу денежные средства, затраченные им на очные консультации, а также другие

расходы, включая стоимость предоставленных носителей информации, стоимость телефонных переговоров и т.д.
В случае экстренной ситуации, требующей вызова неотложных служб, консультации оказываются только в рамках

информирования о порядке действий при экстренной ситуации, согласно законодательству РФ.

C более подробной информаций, правилами использования сертификата и договором-офертой вы можете
ознакомиться на сайте www.fix-go.ru или получить консультацию по телефону 8 (800) 550-38-57

Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1025 «Об утверждении Правил
бытового обслуживания населения в Российской Федерации»

1 Предоставление Клиенту контактных данных непосредственного исполнителя (мастера). Оформление вызова и оплата услуг мастера осуществляется
Клиентом самостоятельно.
2 Вызов мастера осуществляется службой Компании «FIX&Go». Клиент может воспользоваться услугой по вызову мастера только 1 (один) раза с лимитом
на услуги/ работы непосредственного исполнителя на сумму 2000 рублей на каждый вызов. Оплата услуг/работ непосредственного исполнителя на сумму,
превышающую 2000 рублей, осуществляется Клиентом самостоятельно. В случае если стоимость услуг непосредственного исполнителя составляет сумму
менее 2000 рублей, оставшаяся сумма клиенту не возвращается, и не может быть им использована. Лимиты по нескольким сертификатам или
предоплаченным вызовам не суммируются.

http://www.fix-go.ru


Полис-оферта страхования имущества физических лиц
и гражданской ответственности

Хоть потоп

№ Z6922/367/AB000087/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой (далее Полис-оферта, Полис) АО «АльфаСтрахование» (далее именуемое Страховщик) в соответствии со ст.
435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить договор страхования на следующих условиях: Страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта
(Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм убытки, причиненные в результате наступления
предусмотренного договором события (страхового случая). Условия страхования по Полису-оферте разработаны на основании «Правил
страхования имущественных рисков» и «Правил страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации
жилого помещения», а также «Условий страхования (Полисные условия)» к Полису страхования имущества физических лиц и гражданской
ответственности «Хоть потоп» Страховщика, действующих на дату заключения настоящего Полиса и размещенных на сайте АО
«АльфаСтрахование» https://www.alfastrah.ru/.

Страховщик АО «АльфаСтрахование» Адрес: Россия, г. Москва, Шаболовка ул., д. 31, стр. Б,
тел. 8 800 333 75 57, 8 495 788 0 999

2. Страхователь* ЖАВЕЗАЦИШОГ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
* Страхователем является лицо, осуществившее акцепт настоящего Полиса-оферты в соответствии с условиями настоящего Полиса-оферты
Дата рождения 2 2 0 2 8 0 Телефон 9157354645 Пол þ - муж. o - жен.
Паспорт: Серия: 1213 Номер: 823826
ИНН E-mail 4000@YANDEX.RU
Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает достоверность представленной Страхователем указанной информации.
3. Страхование имущества
3.1. Выгодоприобретатель Страхование «ЗА СЧЕТ КОГО СЛЕДУЕТ»
3.1.1. Настоящий Полис заключается без указания имени или наименования Выгодоприобретателя и без подтверждения наличия
имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя) на дату заключения Полиса. При этом при наступлении страхового события
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранении
застрахованного имущества, а также оригинал настоящего Полиса.
3.1.2. Настоящий Полис заключается без проверки наличия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества. Договор
страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен (пункт 2 статьи 930 ГК РФ).

3.2. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству РФ имущественные интересы Страхователя или
Выгодоприобретателя, связанные с риском:
3.2.1. Повреждения, гибели или утраты имущества, указанного в Таблице «Предметы страхования» п.5.1 настоящего Полиса.
3.2.2. Возникновения расходов по расчистке территории после страхового случая.
3.2.3. Возникновения расходов вследствие размещения в гостинице на время ремонта застрахованного жилого помещения.
3.3. Страховые риски. Имущество считается застрахованным от повреждения, гибели или утраты в результате:
3.3.1. Пожара, включая удар молнии, поджог.
3.3.2. Повреждения застрахованного имущества водой вследствие:
3.3.2.1. внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических
систем находящихся и функционирующих по месту страхования,
3.3.2.2. проникновения воды или иных жидкостей из помещений, не принадлежащих Страхователю, в результате аварий, перечисленных в п.
3.3.2.1 настоящего Полиса систем.
3.3.3. Противоправных действий третьих лиц (кража со взломом, умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами).
3.3.4. Падения на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков, деревьев или их частей.
3.3.5. Наезда транспортного средства.
3.3.6. Стихийных бедствий, а именно: землетрясение, извержение вулкана, действие подземного огня, буря, вихрь, ураган, смерч, горный обвал,
камнепад.
3.3.7. Взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей.
3.3.8. По настоящему Полису застрахован риск возникновения дополнительных расходов, связанных с:
3.3.8.1. Расчисткой застрахованного помещения после наступления страхового случая в результате событий, перечисленных в п.п. 3.3.1 - 3.3.7
настоящего Полиса. При этом устанавливается лимит страховой суммы по данному риску в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
3.3.8.2. Расходами вследствие размещения в гостинице (не включая стоимость дополнительных услуг гостиницы) на время ремонта
застрахованного жилого помещения, пострадавшего в результате событий, перечисленных в п.п. 3.3.1 - 3.3.7 настоящего Полиса, при условии
признания жилого помещения непригодным для постоянного проживания и ущербе, составляющем не менее 50% от страховой суммы по
внутренней отделке и движимому имуществу, установленной в Полисе по выбранному и оплаченному варианту страхования. При этом по
данному риску устанавливается лимит страховой суммы в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
3.4. Место страхования*
* При страховании индивидуального жилого дома может быть застрахован только один индивидуальный жилой дом по одному адресу.
Имущество считается застрахованным только по тому месту, которое указано в Полисе (в графе «Место страхования»). Если застрахованное
имущество изымается с места страхования, страховая защита в отношении этого имущества прекращается.
4. Страхование гражданской ответственности
4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, чья ответственность застрахована, связанные с риском наступления
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.
4.2. Страховым случаем признается факт причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц лицом, чья ответственность
застрахована при эксплуатации жилого помещения, расположенного по адресу, указанному в графе Полиса «Место страхования», в результате
чего у лица, чья ответственность застрахована, возникает обязанность возместить такой ущерб на основании норм действующего
законодательства РФ в соответствии с претензией пострадавшей стороны.
4.3. В рамках настоящего Полиса Лицом (лицами), риск ответственности которого (ых) за причинение вреда застрахован, является Собственник/
наниматель жилого помещения по договору социального найма, его родственники, а именно: мать, отец, супруг(а), дети, проживающие
совместно с ним по адресу, указанному в графе «Место страхования» Полиса-оферты, а также арендатор жилого помещения и лица,
проживающие с ним.
4.4. Страховая защита распространяется на возмещение имущественного и/или физического ущерба. При этом под имущественным ущербом
понимается причинение вреда третьему лицу, выразившееся в повреждении или уничтожении принадлежащего ему имущества либо причинении
иного имущественного убытка, а под физическим ущербом – смерть или причинение вреда здоровью третьих лиц при эксплуатации жилого
помещения лицом, чья ответственность застрахована.
4.5. Полис по данному риску считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей).
5. Предметы страхования
5.1. ПРЕДМЕТЫ СТРАХОВАНИЯ Страховая сумма, руб. Общая страховая премия, руб.
Страхование имущества

9 000

Внутренняя отделка 400 000
Движимое имущество 400 000
Расходы 25 000
Страхование гражданской ответственности
Гражданская ответственность 400 000
Распределение страховой премии по предметам страхования от общей страховой премии: Имущество –  70%;

Гражданская ответственность –  25%; Расходы – 5%
5.2. Франшиза Не установлена

https://www.alfastrah.ru/


6. Условия заключения Полиса
6.1. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях
(акцептом) считается уплата общей суммы страховой премии. Данное предложение (оферта) действительно в течение даты вручения Полиса.
6.2. Сумма и дата оплаты указываются в документе, являющемся подтверждением оплаты страховой премии.
6.3. Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в безналичном порядке с момента подтверждения исполнения перевода
обслуживающей Страхователя кредитной организацией. Сумма и дата оплаты указываются в документе, являющемся подтверждением оплаты
страховой премии.
7. Срок действия Полиса (срок
страхования) 12 месяцев

Ответственность (страхование) Страховщика по Полису наступает с 00 часов 16
(шестнадцатого) дня, следующего за днем уплаты полной суммы страховой премии,
включая дату уплаты.

При оплате страховой премии в размере, соответствующем страховой премии в таблице «Предметы страхования», до истечения последнего
календарного дня действующего Договора, Полис-оферта автоматически пролонгируется с полностью аналогичными условиями на следующий
период страхования, равный 12 месяцам. При этом датой начала нового периода страхования является дата, следующая за датой окончания
последнего дня календарного месяца предыдущего периода страхования.
Полис-оферта может быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам.
8. Общие условия страхования
8.1. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора.
8.2. При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования,
страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. При этом договор страхования досрочно прекращается со дня его
заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, Страховщик не несет обязательств по страховым выплатам.
Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком оригинала
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о прекращении договора
страхования не оформляется.
8.3. Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования с осуществленным Страхователем выбором порядка возврата
страховой премии наличными деньгами или в безналичном порядке с обязательным указанием Ф.И.О. полностью, паспортных данных,
контактного телефона при наличном способе возврата или указанием всех необходимых реквизитов при безналичном способе возврата.
8.4. В случае отказа Страхователя от договора страхования (полиса) позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора,
уплаченная Страхователем страховая премия не возвращается (за исключением ситуаций, при которых возможность наступления страхового
случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай).
8.5. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных Страхователем персональных
данных, включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список таких лиц опубликован на
официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью исполнения договора, а также информирования Страхователя о программах страхования, о
сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в течение срока действия настоящего
Полиса и 5 лет с даты его прекращения.
8.6. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
8.7. Условия настоящего Полиса страхования, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», не
применяются к правоотношениям, возникающим между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, исполнения, изменения и
расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями настоящего Полиса.
8.8. Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеревающийся заключить или заключивший договор страхования в
соответствии с условиями настоящего Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
8.9. Договор прекращается в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.10. Полисные условия по данному Полису размещены на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: https://www.alfastrah.
ru/docs/Usloviya%20HP%20sokrashchennyj_2020%2009%2014.pdf и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» по адресу: https://alfabank.
ru/everyday/insurance/potop. На официальном сайте АО «АльфаСтрахование» «Правила страхования имущественных рисков» размещены по
адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_213.pdf, «Правила страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при
эксплуатации жилого помещения» размещены по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_081.pdf, На официальном сайте АО «Альфа-Банк»
указанные Правила размещены по адресу: https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop.
Стороны согласовали, что Страховщик выполнил условие о вручении Полисных условий, «Правил страхования имущественных рисков», «Правил
страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», указав данные ссылки, по
которым Страхователь может скачать Полисные условия, «Правила страхования имущественных рисков» и «Правила страхования гражданской
ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения». В случае необходимости Страхователь может обратиться
к Страховщику для выдачи данных документов на бумажном носителе.
8.11. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования ознакомился с
«Правилами страхования имущественных рисков», «Правилами страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при
эксплуатации жилого помещения и условиями по настоящему Полису-оферте.
8.12. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком
факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с использованием компьютерной
программы с помощью печатающего устройства (принтера) или типографской печати.
8.13. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что:
- действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет бенефициарных владельцев;
- не являются публичными должностными лицами либо родственниками публичного должностного лица. В противном случае
Страхователь/Застрахованный обязуется заполнить анкету публичного должностного лица/родственника публичного должностного лица.
8.14. Для целей страхования по настоящему Полису-оферте существенным условием договора страхования, помимо установленных
Гражданским Кодексом РФ, признается то обстоятельство, что Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса не
заключен еще один или несколько полисов в отношении указанного в настоящем Полисе имущества по программе страхования «Хоть потоп» с
АО «АльфаСтрахование». В случае если Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса, заключен еще один или
несколько полисов (договоров) в отношении указанного в настоящем Полисе имущества по программе страхования «Хоть потоп» с АО
«АльфаСтрахование», считается, что стороны не достигли соглашения по всем существенным условиям настоящего Полиса-оферты, и договор
считается не заключенным.
8.15. В соответствии с Условиями настоящего Полиса Страхователь обязан передать Страховщику информацию, внесенную в Полис,
следующими способами:

• зайти на сайт www.alfastrah.ru, перейти в раздел, посвященный продукту «Хоть потоп!», и перенести информацию из полиса в
электронную форму, включая уникальный номер полиса и номер документа, подтверждающего оплату страховой премии. Отправить
форму Страховщику и дождаться подтверждения получения информации;

или
• позвонить по телефону +7 495 788 0 999 (для звонков из Москвы, МО, из-за рубежа); *0999 (для бесплатных звонков с телефонов

мобильных операторов Билайн, МТС, Теле2, Мегафон и Тинькофф мобайл); 8 800 333 75 57 (для бесплатных звонков по РФ), следуя
голосовому меню, перейти в раздел, посвященный продукту «Хоть потоп!», и сообщить оператору уникальный номер полиса, номер
документа, подтверждающего оплату страховой премии и информацию, указанную в графах полиса, отмеченных значком «P»;

или
• в любой офис АО «АльфаСтрахование».

8.16. Передать информацию о полисе способами, указанными в п.8.15 Полиса, Страхователь обязан в течение 30 календарных дней, включая
день оплаты страховой премии по Полису.
8.17. Страхователь должен внести информацию и заполнить графу, отмеченную в Полисе значком « ».
Сеть продаж АЛЬФА-БАНК

Страховщик АО «АльфаСтрахование»
Директор департамента страхования имущества физических лиц
Ф.И.О. Титов Д.А.
На основании доверенности № 4637/19 от 01.08.2019г.  

Уважаемый клиент, в течение срока страхования мы предоставляем Вам возможность получать персональные телефонные консультации по
интересующим Вас вопросам по заключенному договору страхования в режиме 24/7. Получить информацию об объеме и порядке предоставления
консультаций, а также сами консультации по договору страхования можно позвонив по телефону 8 (800) 550-38-57 – звонок по России бесплатный.

https://www.alfastrah.ru/docs/Usloviya%20HP%20sokrashchennyj_2020%2009%2014.pdf
https://www.alfastrah.ru/docs/Usloviya%20HP%20sokrashchennyj_2020%2009%2014.pdf
https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop
https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_213.pdf
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_081.pdf
https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop
http://www.alfastrah.ru


Сертификат
По сертификату доступно:

− Консультация по подбору специалиста1 (без ограничений по количеству);
− Предоплаченное обращение к мастеру для устранения проблем: 2 шт2;

Перечень услуг, в отношении которых компания «FIX&Go» оказывает информационные и консультационные услуги, в том
числе осуществляет подбор непосредственного исполнителя:

Доступны все услуги по сантехническим, слесарным и электромонтажным направлениям, например: электромонтажные
работы • установка различных электроприборов, систем сигнализации и охраны • монтаж/демонтаж выключателей, розеток,
светильников, электрических звонков, распаечных коробок • замена электропроводки • устройство телефонной проводки •
прокладка телефонного кабеля • ремонт дверей/замков/ ручек/личинки дверного замка • профилактика дверных механизмов •
врезка фурнитуры и петель • ремонт/ сборка/разборка мебели • сантехнические работы • ремонт канализационный и
водопроводных труб • установка и ремонт унитаза/ванны/биде • монтаж/ремонт душевой кабины• монтаж/ремонт кухонной
мойки• подключение стиральной/посудомоечной машины • замена смесителей и корректировка их работы • установка
водонагревателей• замена протекающего крана/трубы• установка унитаза/раковины/стиральной машины/бойлера/душевой
кабины • повесить люстру • заменить лампочку • прибить плинтус • повесить карниз или шторы. • подключить интернет,
настроить роутер, кабельное телевидение;

− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

По услугам сертификата не могут обратиться:
Лица, не являющегося Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи

Застрахованным лицом страховых документов другому лицу для получения таким лицом юридических консультаций и иных
услуг, предусмотренных настоящим Сертификатом.

Лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вне сроков действия договора страхования и периода страхования.
Не возмещаются Застрахованному лицу денежные средства, затраченные им на очные консультации, а также другие

расходы, включая стоимость предоставленных носителей информации, стоимость телефонных переговоров и т.д.
В случае экстренной ситуации, требующей вызова неотложных служб, консультации оказываются только в рамках

информирования о порядке действий при экстренной ситуации, согласно законодательству РФ.

C более подробной информаций, правилами использования сертификата и договором-офертой вы можете
ознакомиться на сайте www.fix-go.ru или получить консультацию по телефону 8 (800) 550-38-57

Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1025 «Об утверждении Правил
бытового обслуживания населения в Российской Федерации»

1 Предоставление Клиенту контактных данных непосредственного исполнителя (мастера). Оформление вызова и оплата услуг мастера осуществляется
Клиентом самостоятельно.
2 Вызов мастера осуществляется службой Компании «FIX&Go». Клиент может воспользоваться услугой по вызову мастера только 2 (два) раза с лимитом
на услуги/ работы непосредственного исполнителя на сумму 2500 рублей на каждый вызов. Оплата услуг/работ непосредственного исполнителя на сумму,
превышающую 2500 рублей, осуществляется Клиентом самостоятельно. В случае если стоимость услуг непосредственного исполнителя составляет сумму
менее 2500 рублей, оставшаяся сумма клиенту не возвращается, и не может быть им использована. Лимиты по нескольким сертификатам или
предоплаченным вызовам не суммируются.

http://www.fix-go.ru


Полис-оферта страхования имущества физических лиц
и гражданской ответственности

Хоть потоп

№ Z6922/367/AB000088/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой (далее Полис-оферта, Полис) АО «АльфаСтрахование» (далее именуемое Страховщик) в соответствии со ст.
435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить договор страхования на следующих условиях: Страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта
(Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм убытки, причиненные в результате наступления
предусмотренного договором события (страхового случая). Условия страхования по Полису-оферте разработаны на основании «Правил
страхования имущественных рисков» и «Правил страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации
жилого помещения», а также «Условий страхования (Полисные условия)» к Полису страхования имущества физических лиц и гражданской
ответственности «Хоть потоп» Страховщика, действующих на дату заключения настоящего Полиса и размещенных на сайте АО
«АльфаСтрахование» https://www.alfastrah.ru/.

Страховщик АО «АльфаСтрахование» Адрес: Россия, г. Москва, Шаболовка ул., д. 31, стр. Б,
тел. 8 800 333 75 57, 8 495 788 0 999

2. Страхователь* ЖАВЕЗАЦИШОГ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
* Страхователем является лицо, осуществившее акцепт настоящего Полиса-оферты в соответствии с условиями настоящего Полиса-оферты
Дата рождения 2 2 0 2 8 0 Телефон 9157354645 Пол þ - муж. o - жен.
Паспорт: Серия: 1213 Номер: 823826
ИНН E-mail 4000@YANDEX.RU
Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает достоверность представленной Страхователем указанной информации.
3. Страхование имущества
3.1. Выгодоприобретатель Страхование «ЗА СЧЕТ КОГО СЛЕДУЕТ»
3.1.1. Настоящий Полис заключается без указания имени или наименования Выгодоприобретателя и без подтверждения наличия
имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя) на дату заключения Полиса. При этом при наступлении страхового события
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранении
застрахованного имущества, а также оригинал настоящего Полиса.
3.1.2. Настоящий Полис заключается без проверки наличия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества. Договор
страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен (пункт 2 статьи 930 ГК РФ).

3.2. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству РФ имущественные интересы Страхователя или
Выгодоприобретателя, связанные с риском:
3.2.1. Повреждения, гибели или утраты имущества, указанного в Таблице «Предметы страхования» п.5.1 настоящего Полиса.
3.2.2. Возникновения расходов по расчистке территории после страхового случая.
3.2.3. Возникновения расходов вследствие размещения в гостинице на время ремонта застрахованного жилого помещения.
3.3. Страховые риски. Имущество считается застрахованным от повреждения, гибели или утраты в результате:
3.3.1. Пожара, включая удар молнии, поджог.
3.3.2. Повреждения застрахованного имущества водой вследствие:
3.3.2.1. внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических
систем находящихся и функционирующих по месту страхования,
3.3.2.2. проникновения воды или иных жидкостей из помещений, не принадлежащих Страхователю, в результате аварий, перечисленных в п.
3.3.2.1 настоящего Полиса систем.
3.3.3. Противоправных действий третьих лиц (кража со взломом, умышленное уничтожение или повреждение имущества третьими лицами).
3.3.4. Падения на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков, деревьев или их частей.
3.3.5. Наезда транспортного средства.
3.3.6. Стихийных бедствий, а именно: землетрясение, извержение вулкана, действие подземного огня, буря, вихрь, ураган, смерч, горный обвал,
камнепад.
3.3.7. Взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей.
3.3.8. По настоящему Полису застрахован риск возникновения дополнительных расходов, связанных с:
3.3.8.1. Расчисткой застрахованного помещения после наступления страхового случая в результате событий, перечисленных в п.п. 3.3.1 - 3.3.7
настоящего Полиса. При этом устанавливается лимит страховой суммы по данному риску в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
3.3.8.2. Расходами вследствие размещения в гостинице (не включая стоимость дополнительных услуг гостиницы) на время ремонта
застрахованного жилого помещения, пострадавшего в результате событий, перечисленных в п.п. 3.3.1 - 3.3.7 настоящего Полиса, при условии
признания жилого помещения непригодным для постоянного проживания и ущербе, составляющем не менее 50% от страховой суммы по
внутренней отделке и движимому имуществу, установленной в Полисе по выбранному и оплаченному варианту страхования. При этом по
данному риску устанавливается лимит страховой суммы в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
3.4. Место страхования*
* При страховании индивидуального жилого дома может быть застрахован только один индивидуальный жилой дом по одному адресу.
Имущество считается застрахованным только по тому месту, которое указано в Полисе (в графе «Место страхования»). Если застрахованное
имущество изымается с места страхования, страховая защита в отношении этого имущества прекращается.
4. Страхование гражданской ответственности
4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, чья ответственность застрахована, связанные с риском наступления
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.
4.2. Страховым случаем признается факт причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц лицом, чья ответственность
застрахована при эксплуатации жилого помещения, расположенного по адресу, указанному в графе Полиса «Место страхования», в результате
чего у лица, чья ответственность застрахована, возникает обязанность возместить такой ущерб на основании норм действующего
законодательства РФ в соответствии с претензией пострадавшей стороны.
4.3. В рамках настоящего Полиса Лицом (лицами), риск ответственности которого (ых) за причинение вреда застрахован, является Собственник/
наниматель жилого помещения по договору социального найма, его родственники, а именно: мать, отец, супруг(а), дети, проживающие
совместно с ним по адресу, указанному в графе «Место страхования» Полиса-оферты, а также арендатор жилого помещения и лица,
проживающие с ним.
4.4. Страховая защита распространяется на возмещение имущественного и/или физического ущерба. При этом под имущественным ущербом
понимается причинение вреда третьему лицу, выразившееся в повреждении или уничтожении принадлежащего ему имущества либо причинении
иного имущественного убытка, а под физическим ущербом – смерть или причинение вреда здоровью третьих лиц при эксплуатации жилого
помещения лицом, чья ответственность застрахована.
4.5. Полис по данному риску считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей).
5. Предметы страхования
5.1. ПРЕДМЕТЫ СТРАХОВАНИЯ Страховая сумма, руб. Общая страховая премия, руб.
Страхование имущества

12 000

Внутренняя отделка 500 000
Движимое имущество 500 000
Расходы 25 000
Страхование гражданской ответственности
Гражданская ответственность 500 000
Распределение страховой премии по предметам страхования от общей страховой премии: Имущество –  70%;

Гражданская ответственность –  25%; Расходы – 5%
5.2. Франшиза Не установлена

https://www.alfastrah.ru/


6. Условия заключения Полиса
6.1. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях
(акцептом) считается уплата общей суммы страховой премии. Данное предложение (оферта) действительно в течение даты вручения Полиса.
6.2. Сумма и дата оплаты указываются в документе, являющемся подтверждением оплаты страховой премии.
6.3. Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в безналичном порядке с момента подтверждения исполнения перевода
обслуживающей Страхователя кредитной организацией. Сумма и дата оплаты указываются в документе, являющемся подтверждением оплаты
страховой премии.
7. Срок действия Полиса (срок
страхования) 12 месяцев

Ответственность (страхование) Страховщика по Полису наступает с 00 часов 16
(шестнадцатого) дня, следующего за днем уплаты полной суммы страховой премии,
включая дату уплаты.

При оплате страховой премии в размере, соответствующем страховой премии в таблице «Предметы страхования», до истечения последнего
календарного дня действующего Договора, Полис-оферта автоматически пролонгируется с полностью аналогичными условиями на следующий
период страхования, равный 12 месяцам. При этом датой начала нового периода страхования является дата, следующая за датой окончания
последнего дня календарного месяца предыдущего периода страхования.
Полис-оферта может быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам.
8. Общие условия страхования
8.1. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора.
8.2. При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования,
страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. При этом договор страхования досрочно прекращается со дня его
заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, Страховщик не несет обязательств по страховым выплатам.
Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком оригинала
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о прекращении договора
страхования не оформляется.
8.3. Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования с осуществленным Страхователем выбором порядка возврата
страховой премии наличными деньгами или в безналичном порядке с обязательным указанием Ф.И.О. полностью, паспортных данных,
контактного телефона при наличном способе возврата или указанием всех необходимых реквизитов при безналичном способе возврата.
8.4. В случае отказа Страхователя от договора страхования (полиса) позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора,
уплаченная Страхователем страховая премия не возвращается (за исключением ситуаций, при которых возможность наступления страхового
случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай).
8.5. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных Страхователем персональных
данных, включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список таких лиц опубликован на
официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью исполнения договора, а также информирования Страхователя о программах страхования, о
сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в течение срока действия настоящего
Полиса и 5 лет с даты его прекращения.
8.6. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
8.7. Условия настоящего Полиса страхования, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», не
применяются к правоотношениям, возникающим между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, исполнения, изменения и
расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями настоящего Полиса.
8.8. Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеревающийся заключить или заключивший договор страхования в
соответствии с условиями настоящего Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
8.9. Договор прекращается в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.10. Полисные условия по данному Полису размещены на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: https://www.alfastrah.
ru/docs/Usloviya%20HP%20sokrashchennyj_2020%2009%2014.pdf и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» по адресу: https://alfabank.
ru/everyday/insurance/potop. На официальном сайте АО «АльфаСтрахование» «Правила страхования имущественных рисков» размещены по
адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_213.pdf, «Правила страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при
эксплуатации жилого помещения» размещены по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_081.pdf, На официальном сайте АО «Альфа-Банк»
указанные Правила размещены по адресу: https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop.
Стороны согласовали, что Страховщик выполнил условие о вручении Полисных условий, «Правил страхования имущественных рисков», «Правил
страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения», указав данные ссылки, по
которым Страхователь может скачать Полисные условия, «Правила страхования имущественных рисков» и «Правила страхования гражданской
ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения». В случае необходимости Страхователь может обратиться
к Страховщику для выдачи данных документов на бумажном носителе.
8.11. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования ознакомился с
«Правилами страхования имущественных рисков», «Правилами страхования гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при
эксплуатации жилого помещения и условиями по настоящему Полису-оферте.
8.12. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком
факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с использованием компьютерной
программы с помощью печатающего устройства (принтера) или типографской печати.
8.13. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что:
- действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет бенефициарных владельцев;
- не являются публичными должностными лицами либо родственниками публичного должностного лица. В противном случае
Страхователь/Застрахованный обязуется заполнить анкету публичного должностного лица/родственника публичного должностного лица.
8.14. Для целей страхования по настоящему Полису-оферте существенным условием договора страхования, помимо установленных
Гражданским Кодексом РФ, признается то обстоятельство, что Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса не
заключен еще один или несколько полисов в отношении указанного в настоящем Полисе имущества по программе страхования «Хоть потоп» с
АО «АльфаСтрахование». В случае если Страхователем одновременно или до заключения настоящего Полиса, заключен еще один или
несколько полисов (договоров) в отношении указанного в настоящем Полисе имущества по программе страхования «Хоть потоп» с АО
«АльфаСтрахование», считается, что стороны не достигли соглашения по всем существенным условиям настоящего Полиса-оферты, и договор
считается не заключенным.
8.15. В соответствии с Условиями настоящего Полиса Страхователь обязан передать Страховщику информацию, внесенную в Полис,
следующими способами:

• зайти на сайт www.alfastrah.ru, перейти в раздел, посвященный продукту «Хоть потоп!», и перенести информацию из полиса в
электронную форму, включая уникальный номер полиса и номер документа, подтверждающего оплату страховой премии. Отправить
форму Страховщику и дождаться подтверждения получения информации;

или
• позвонить по телефону +7 495 788 0 999 (для звонков из Москвы, МО, из-за рубежа); *0999 (для бесплатных звонков с телефонов

мобильных операторов Билайн, МТС, Теле2, Мегафон и Тинькофф мобайл); 8 800 333 75 57 (для бесплатных звонков по РФ), следуя
голосовому меню, перейти в раздел, посвященный продукту «Хоть потоп!», и сообщить оператору уникальный номер полиса, номер
документа, подтверждающего оплату страховой премии и информацию, указанную в графах полиса, отмеченных значком «P»;

или
• в любой офис АО «АльфаСтрахование».

8.16. Передать информацию о полисе способами, указанными в п.8.15 Полиса, Страхователь обязан в течение 30 календарных дней, включая
день оплаты страховой премии по Полису.
8.17. Страхователь должен внести информацию и заполнить графу, отмеченную в Полисе значком « ».
Сеть продаж АЛЬФА-БАНК

Страховщик АО «АльфаСтрахование»
Директор департамента страхования имущества физических лиц
Ф.И.О. Титов Д.А.
На основании доверенности № 4637/19 от 01.08.2019г.  

Уважаемый клиент, в течение срока страхования мы предоставляем Вам возможность получать персональные телефонные консультации по
интересующим Вас вопросам по заключенному договору страхования в режиме 24/7. Получить информацию об объеме и порядке предоставления
консультаций, а также сами консультации по договору страхования можно позвонив по телефону 8 (800) 550-38-57 – звонок по России бесплатный.

https://www.alfastrah.ru/docs/Usloviya%20HP%20sokrashchennyj_2020%2009%2014.pdf
https://www.alfastrah.ru/docs/Usloviya%20HP%20sokrashchennyj_2020%2009%2014.pdf
https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop
https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_213.pdf
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_081.pdf
https://alfabank.ru/everyday/insurance/potop
http://www.alfastrah.ru/


Сертификат
По сертификату доступно:

− Консультация по подбору специалиста1 (без ограничений по количеству);
− Предоплаченное обращение к мастеру для устранения проблем: 5 шт2;

Перечень услуг, в отношении которых компания «FIX&Go» оказывает информационные и консультационные услуги, в том
числе осуществляет подбор непосредственного исполнителя:

Доступны все услуги по сантехническим, слесарным и электромонтажным направлениям, например: электромонтажные
работы • установка различных электроприборов, систем сигнализации и охраны • монтаж/демонтаж выключателей, розеток,
светильников, электрических звонков, распаечных коробок • замена электропроводки • устройство телефонной проводки •
прокладка телефонного кабеля • ремонт дверей/замков/ ручек/личинки дверного замка • профилактика дверных механизмов •
врезка фурнитуры и петель • ремонт/ сборка/разборка мебели • сантехнические работы • ремонт канализационный и
водопроводных труб • установка и ремонт унитаза/ванны/биде • монтаж/ремонт душевой кабины• монтаж/ремонт кухонной
мойки• подключение стиральной/посудомоечной машины • замена смесителей и корректировка их работы • установка
водонагревателей• замена протекающего крана/трубы• установка унитаза/раковины/стиральной машины/бойлера/душевой
кабины • повесить люстру • заменить лампочку • прибить плинтус • повесить карниз или шторы. • подключить интернет,
настроить роутер, кабельное телевидение;

− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

По услугам сертификата не могут обратиться:
Лица, не являющегося Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи

Застрахованным лицом страховых документов другому лицу для получения таким лицом юридических консультаций и иных
услуг, предусмотренных настоящим Сертификатом.

Лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вне сроков действия договора страхования и периода страхования.
Не возмещаются Застрахованному лицу денежные средства, затраченные им на очные консультации, а также другие

расходы, включая стоимость предоставленных носителей информации, стоимость телефонных переговоров и т.д.
В случае экстренной ситуации, требующей вызова неотложных служб, консультации оказываются только в рамках

информирования о порядке действий при экстренной ситуации, согласно законодательству РФ.

C более подробной информаций, правилами использования сертификата и договором-офертой вы можете
ознакомиться на сайте www.fix-go.ru или получить консультацию по телефону 8 (800) 550-38-57

Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1025 «Об утверждении Правил
бытового обслуживания населения в Российской Федерации»

1 Предоставление Клиенту контактных данных непосредственного исполнителя (мастера). Оформление вызова и оплата услуг мастера осуществляется
Клиентом самостоятельно.
2 Вызов мастера осуществляется службой Компании «FIX&Go». Клиент может воспользоваться услугой по вызову мастера только 1 (один) раза с лимитом
на услуги/ работы непосредственного исполнителя на сумму 2500 рублей на каждый вызов. Оплата услуг/работ непосредственного исполнителя на сумму,
превышающую 2500 рублей, осуществляется Клиентом самостоятельно. В случае если стоимость услуг непосредственного исполнителя составляет сумму
менее 2500 рублей, оставшаяся сумма клиенту не возвращается, и не может быть им использована. Лимиты по нескольким сертификатам или
предоплаченным обращениям не суммируются.

http://www.fix-go.ru

