ПАМЯТКА ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
Шаг 1. Выбираем страховую компанию
Основные критерии отбора страхового партнёра:
 опыт – всегда обращайте внимания на год основания
компании;
 общая сумма выплат по страховке за истекший
отчетный период – чем она больше, тем надежней
страховщик;
 репутация компании;
 большой выбор страховых программ;
 отзывы реальных пользователей (лучше, если это ваши
хорошие знакомые)
Рекомендуемые компании:
Контактные
Компания
телефоны
Страховая компания «Росгосстрах»
60-17-99
Ул. Ермакова Н.С., 5
60-13-99
https://www.rgs.ru/
Страховая компания «Сибирский Дом
Страхования»
Пр-кт Октябрьский, 63
71-01-20
https://sksds.ru/
Шаг 2. Определяемся с пакетом страхования
Вправе застраховать:
 весь дом сразу;
 только несущие конструкции (стены, потолки, окна,
двери, балконы);
 фасад;
 внутреннюю отделку, интерьер;
 внутренние инженерные коммуникации, сантехнику,
электропроводку;
 движимое имущество, находящееся в доме (технику,
электронику, мебель);
 любые другие ценности.
Выбираем количество и типы рисков, которые кажутся
наиболее актуальными.
Шаг 3. Вызываем специалиста компании-страховщика или
другой аккредитованной оценочной компании для
определения состояния жилища
Заодно профессионал порекомендует вам наиболее
популярные программы страхования.

Шаг 4. Собираем документы
 паспорт Страхователя или
доверенность представителя Страхователя
на право заключения договора
страхования;
 документы, подтверждающие право
собственности, владения, пользования и
распоряжения имуществом;
 отчет эксперта об оценке стоимости
имущества, принимаемого на страхование
(в случае отсутствия экспресс-оценки
имущества в страховой компании).
Шаг 5. Вызываем специалиста
компании страховщика и заключаем
договор или звоним в районную
администрацию и говорим о согласии
заключить договор страхования
Перед подписанием готового договора
потратьте время на внимательное изучение
условий и правил страхования, каждый
пункт должен быть понятен и полностью
Вас устраивать.
Районы
Центральный район
ТУ «Абагур»
Куйбышевский район:
разъезд «Абагуровский»
6 км Куйбышевского района
Микрорайон «Бунгур»
Заводской район
Кузнецкий район
Орджоникидзевский район
ТУ «Притомский»

Контактные
телефоны
32-22-84
32-12-83, 32-12-94
32-07-31
32-07-31
32-07-31
32-05-03
37-14-97, 37-14-01
32-04-69
32-03-31

ПАМЯТКА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА
Шаг 1. Держите документы по страхованию в безопасном
месте вместе со всеми документами

Шаг 2. При наступлении паводка позвонить в районную
администрацию по телефонам:

Контактные телефоны
32-22-84
32-12-83, 32-12-94

Районные администрации
Центральный район
ТУ «Абагур»
Куйбышевский район:
разъезд «Абагуровский»
6 км Куйбышевского района
Микрорайон «Бунгур»
Заводской район
Кузнецкий район
Орджоникидзевский район
ТУ «Притомский»

32-07-31
32-07-31
32-07-31
32-05-03
37-14-97, 37-14-01
32-04-69
32-03-31

Совместно с заявлением предоставляются такие документы как:
 паспорт Страхователя, при наличии доверенности –
паспорт Представителя;
 оригинал договора страхования с приложениями к
нему;
 документы, подтверждающие оплату страхового
взноса;
 справку
Федеральной
службы
РФ
по
гидрометеорологии
мониторингу
окружающей
среды
(Росгидромет) или справку МЧС (отдела ГО и ЧС), при
массовом наступлении страховых случаев – справку из
районной администрации;
 документы, подтверждающие право собственности на
недвижимое имущество, либо иные документы на право
владения,
пользования,
распоряжения
имуществом
Страхователя.
Возможно, потребуются и другие документы в соответствии
с конкретным пакетом страхования.

Шаг 3. При наступлении паводка оповестить страховую
компанию о возникшем страховом случае по телефону,
указанному на страховом полисе, назвать номер полиса и
дату.
Компания
Контактный номер
оповещения
Страховая компания «Росгосстрах»
0530
Страховая компания
Страхования»

«Сибирский

Дом

Шаг 4. В течение 3 суток, не считая выходных и
праздничных дней, с момента наступления паводка
заявить Страховщику о событии, путем подачи
письменного заявления о страховом случае, составленное
по форме, установленной Страховщиком.

710-120
Далее страховая компания действует в соответствии с
законодательством РФ и Правилами страхования компании.

