страхование

ДАЧ И ДОМОВ

Страхование недвижимости надежно защитит:
дачу, коттедж,
садовый
домик

баню, гараж,
хозяйственные
постройки

внешнюю и внутреннюю отделку,
техническое оборудование
дома
мебель, предметы интерьера, аудиои видеоаппаратуру, электронику, бытовую технику
и другие предметы домашнего обихода
забор, бассейн, ландшафтные сооружения
и ограждения, инженерные
системы участка

Мы возместим ущерб в случае:

а
б
в

пожара, удара молнии,
взрыва газа
кражи со взломом,
грабежа
противоправных
действий третьих лиц
и вандализма

г
д
е

стихийных
бедствий
повреждения
водой
падения деревьев и
летательных аппаратов,
наезда транспортных
средств

Оформляя полис, вы сами выбираете для каждого объекта
страхования тот вариант страховой защиты, который вам представляется оптимальным.
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Вариант

Набор рисков

Мы рекомендуем страховать

I

а

бани, хозблоки, гаражи,

II Стандартный

а, б, в, г

дачи, садовые домики

III Полный

а, б, в, г, д, е

коттеджи, дома
постоянного проживания

Минимальный

Дополнительные риски:

•
•

повреждение имущества
в результате терроризма или диверсии
гражданская ответственность за причинение вреда жизни,
здоровью или ущерба имуществу третьих лиц

Также будут возмещены расходы:
• по уменьшению размеров убытка
• по расчистке территории после страхового случая
• на оплату документов из компетентных органов и служб

Как купить полис «РЕСО-Дом»?
Для покупки полиса вам не потребуется приезжать в офис страховой компании — просто позвоните в РЕСО-Гарантия.
Строения стоимостью до 1 млн руб. могут быть застрахованы
без осмотра страховым представителем. В этом случае действие страховой защиты начинается через семь дней после
оформления полиса.

www.reso.ru

Сколько будет стоить полис «РЕСО-Дом»?

Деревянный дом
конструкция
+ отделка

Движимое
имущество

Баня

Хозблок

Страховая
сумма, руб.

500 000

50 000

250 000

50 000

Вариант

II

II

I

I

Стоимость
полиса, руб.

3 440

880

1 880

280

Пример

1

Итого                                                                   6 480 руб. в год
Деревянный дом
конструкция
+ отделка

Движимое Баня
имущество

Страховая
сумма, руб.

1 500 000

150 000

350 000 150 000 80 000

Вариант

II

II

I

I

III

Стоимость
полиса, руб.

9 375

2 100

2 630

750

560

Пример

2

Итого

Гараж

Забор
(профлист)

15 415 руб. в год
Кирпичный дом
конструкция
+ отделка

Движимое
имущество

Баня

Страховая
сумма, руб.

4 000 000

400 000

600 000 600 000

300 000

Вариант

III

III

II

I

III

Стоимость
полиса, руб.

15 120

2 560

4 800

2 700

1 080

Пример

3

Итого

Гражданская
ответcтвенность

Забор
(кирпичный)

26 260 руб. в год

Приведены предварительные расчеты.
Окончательную стоимость полиса в зависимости
от конкретных условий узнайте у вашего страхового агента.
Вы можете выбрать — застраховать все перечисленные объекты
или некоторые из них. Полис «РЕСО-Дом» позволяет свободно
комбинировать варианты и выбирать суммы страховой защиты
по каждому объекту.
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Полис будет стоить дешевле, если:

•
•

дом охраняется
(до 20% экономии)
установлены металлические двери и решетки/
рольставни на окнах
первого этажа
(до 20% экономии)

•
•

в доме постоянно
проживают жильцы
(до 50% экономии)
выбран вариант страхования с франшизой
(до 20% экономии)

«Коробочный» полис «РЕСО-Дом - Экспресс»

Хотите сэкономить время
при страховании дома, дачи или коттеджа?
Выбирайте готовые решения!
Полис «РЕСО-Дом-Экспресс» дает такую же надежную защиту, как и классический полис, но его оформление займет всего
несколько минут.
По полису можно застраховать жилой дом, баню, гараж, хозблок
стоимостью до 3 000 000 рублей.
Защита распространяется на само недвижимое имущество, его
отделку и техническое оборудование.
Например:
страхование жилого дома из кирпича на 1 500 000 рублей
будет стоить 9 000 в год,
деревянной дачи на 500 000 рублей – 5 000 рублей в год,
любой бани на 300 000 рублей - 3 800 рублей в год.
Дополнительно можно застраховать гражданскую ответственность перед соседями на сумму до 1 000 000 рублей.
Полис можно оплатить в рассрочку без повышения тарифа.
Это удобно и выгодно.
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С чего начать?

правильно
оценить
стоимость
имущества

составить
перечень
застрахованного
имущества

выбрать
варианты
страховой
защиты

узнать
о скидках
и льготах при
страховании
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Преимущества РЕСО-Гарантия

•

•
•

комплексная страховая
защита: одним полисом
можно защитить свое
имущество от разных
неожиданных событий,
влекущих за собой значительные материальные
и финансовые потери
беспроцентная рассрочка оплаты полиса

•

•

гарантия выплаты
возмещения в течение
15 рабочих дней
с момента предоставления всех необходимых
документов
льготное страхование
квартиры при наличии
полиса «РЕСО-Дом»

выгодные условия при
переходе из другой
компании

Как защищает полис «РЕСО-Дом»
20,4 млн руб. получил житель Москвы за сгоревшую дачу
в Одинцовском районе Подмосковья. Только что построенный
деревянный дом площадью 140 кв. м выгорел практически
полностью.
Сильно пострадало и техническое оборудование: резервная
электростанция, бойлерная, камин, насосная станция, душевая
кабина. Причиной стали неполадки в дымоходе, из-за которых
загорелась кровля.
6,3 млн руб. — в такую сумму был оценен ущерб от пожара в
трехэтажном доме в городе Белокуриха Алтайского края. Огонь
уничтожил лестничные пролеты, повредил внутреннюю отделку
и оборудование.
Пожарных вызвали вовремя, и дом, застрахованный на
16 млн руб., уцелел. А выплаченная страховой компанией сумма
возместила убытки.
Подробности узнайте у своего страхового агента или в любом офисе РЕСО-Гарантия.
Не является публичной офертой.
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iOS

Android

Страховое общество РЕСО-Гарантия

С мобильным приложением
RESO Mobile пользоваться
услугами РЕСО-Гарантия еще
удобнее. Скачайте прямо сейчас!

входит в тройку лидеров российского страхового рынка
имеет широкую региональную сеть
(850 представительств по всей России)
рейтинг надежности «RUAA» (по прежней шкале А++)
агентства RAEХ («Эксперт РА»)
рейтинг финансовой устойчивости службы кредитных
рейтингов Standard & Poor’s – «BB+»,
прогноз «Стабильный»
лауреат конкурса «Народная марка/Марка № 1
в России» в категории «Страховая компания»
лауреат национальной премии «Финансовый Олимп» –
в номинации «Компания года в медицинском страховании»
система менеджмента качества отвечает
ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015)
партнер Всемирного фонда дикой природы (WWF)
с 2002 года

RUAA

Информация
о компании
указана на
дату сдачи
материала
в печать.

Адреса филиалов и агентств на нашем сайте www.reso.ru

Москва
Нагорный пр-д, 6
(м. Нагатинская/Тульская/
Верхние Котлы)
(495) 730-3000
buklet_dom_0717

Санкт-Петербург
ул. Гаккелевская, 21А
м. Комендантский пр-т
(812) 346-8448 , 346-86-74
Московский пр-т, 212
м. Московская
(812) 324-5614, 303-82-22

