
Абсолют страхование предлагает подключиться к программе страхования Вашего 
имущества!  

Добровольное страхование квартиры поможет вам легче справиться с различными 
непредвиденными ситуациями с имуществом. Это гарантированная возможность свести к 
минимуму отрицательные финансовые последствия, независимо от масштаба 
нежелательных событий. 

Что будет застраховано: 

 Внутренняя отделка и инженерное оборудование  

 Движимое имущество 

 Гражданская ответственность при эксплуатации квартиры 

От каких рисков: 

 Пожар 

 Залив 

 Взрыв 

 Стихийное бедствие 

 Механическое воздействие(наезд транспортных средств, падение летальных 
аппаратов, падение астрономических объектов) 

 Ущерб, причиненный третьим лицам – соседям 

Стоимость полиса и максимальный размер выплаты: 

Ежемесячный взнос зависит от площади квартиры и составляет всего 5 рублей за 1 кв. м! 

  

Выплаты по каждому объекту  страхования производятся в пределах лимитов страховых 
возмещений, указанных в полисе-оферте, исходя из размера фактического ущерба. 

 

 

 

 

Объекты страхования 
Страховая 
сумма, в руб. 

Страховая премия, в руб. 

Внутренняя отделка и 
инженерное 
оборудование 

100 000,00 

5 рубля за 1 кв. м! 
Общая сумма страховой премии равна 
произведению страховой премии за 1 кв. 
м. на общую площадь квартиры 

Движимое имущество 100 000,00 

Гражданская 
ответственность при 
эксплуатации 
квартиры 

50 000,00 

Общая страховая 
сумма 

250 000 



Преимущества программы страхования 

 Доступная цена 

 Удобство оплаты  - стоимость программы страхования включается в квитанцию на 
оплату коммунальных услуг отдельной строкой после итоговой стоимости 
коммунальных услуг. 

 Широкий набор страховых  рисков 

Что необходимо для подключения к программе страхования: 

 Ежемесячно оплачивайте услугу «добровольное страхование» вместе с суммой за 
коммунальные платежи. 

Срок страхования 1 месяц, начиная с первого дня месяца, следующего за месяцем оплаты 
страховой премии.   

 

Что делать при наступлении страхового случая: 

1.   Сообщить в противопожарную службу, аварийные службы и другие компетентные 
органы, в зависимости от произошедшего события; 

2. Позвонить в колл-центр компании «Абсолют страхование» и сообщить о наступлении 
страхового случая по телефону: +7 (495) 025-77-77 (работает круглосуточно) или написать 
на электронную почту: info@absolutins.ru 

Подробная информация о порядке действий при наступлении страхового случая доступна 
на сайте «Абсолют Страхование» в разделе «Страховой 
случай»  https://www.absolutins.ru/fizicheskie-lica/strahovoj-sluchaj/ и в колл-центре «Абсолют 
страхование» - +7 (495) 025-77-77 

3.    Подать документы в «Абсолют Страхование» для урегулирования убытка можно двумя 
способами: 

 отправить отсканированные документы на электронную почту  по 
адресу: info@absolutins.ru 

  предоставить оригиналы документов 

Средний срок рассмотрения и выплат – в течение 10-ти рабочих дней с момента 
предоставления в страховую компанию  всех документов. 

 

Что не является страховым случаем и не подлежит возмещению: 

Ущерб, причиненный  в результате проведения перепланировки, ремонтно-отделочных 
работ, переоборудования, а также капитального ремонта и реконструкции в доме, где 
расположена квартира. 

Как отключиться от страховой программы? 

Отказаться от страховой защиты можно в любой месяц, поэтому при оплате квитанции не 
вносите платеж за страхование. 

В случае если, оплата произведена ошибочно, необходимо обратиться Управляющую 
компанию. 

Кто имеет право участвовать в программе? 

Собственник жилого помещения, зарегистрированный в нем по месту жительства. 

У вас еще есть вопросы к нам? 

Вы можете позвонить по телефону: +7 (495) 025-77-77 или написать на электронную 
почту: info@absolutins.ru 
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