ДОГОВОР (ПОЛИС) 36150010-168-524-2021 от 10.12.2021 г.
страхования ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ, услуг
Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что указанные ниже Страховщик и Страхователь
заключили договор страхования (далее по тексту «Договор страхования») на основании Заявления
Страхователя от «16» декабря 2020г. (далее по тексту «Заявление»), Правил страхования
ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ, услуг (типовые
(единые)) №168 (далее по тексту – «Правила») в редакции, действующей на дату заключения
договора, Настоящий Полис является Договором страхования, Правила и Заявление прилагаются
к Договору страхования и являются его неотъемлемой частью.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ СТРАХОВЩИКА:
Адрес ПАО СК «Росгосстрах» для корреспонденций: 119991, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7.
Адрес Филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Ростовской области для корреспонденций: 344022, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 84/1
Телефон: 8-800-200-0-900 (бесплатный по РФ) / +7-495-783-24-24, факс: +7-495-783-24-34
Телефон для уведомлений по убыткам: 8-800-200-99-77 (бесплатный по РФ)
Адреса Центров урегулирования убытков (для личного обращения и собственноручной передачи документов по
убыткам) Вы можете уточнить по телефону 8-800-200-99-77 (бесплатный по РФ) или на сайте www.RGS.ru.

ТОВАР СТРАХОВАТЕЛЯ:

Бытовая техника (морозильные лари, холодильники,
морозильные камеры, сплит-системы, вентиляторы,
водонагреватели, стиральные машины, утюги, пылесосы,
вытяжки, газовые плиты, газо-электрические плиты,
встраиваемые газовые варочные панели, встраиваемые
электрические
варочные
панели,
встраиваемые
электрические духовые шкафы, встраиваемые газовые
духовые шкафы, вытяжки, встраиваемые вытяжки,
электрические плиты, электрические духовки, телевизоры,
кронштейны для телевизоров, хлебопечи, кухонные весы,
напольные весы, термопоты, щипцы для укладки волос,
фены, фен-щетки, выпрямители, плойки, мультиварки,
аэрогрили, блендеры, миксеры, соковыжималки, чайники,
кулеры, дистилляторы, мясорубки, напольные весы,
кухонные весы, микроволновые печи, обогреватели,
сушильные машины, посудомоечные машины).

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:

Российская Федерация

СРОК СТРАХОВАНИЯ:

Начало 31.12.2021г.

Окончание 30.12.2022г.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском
наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
Выгодоприобретателей, причиненный в результате недостатков изготовленного и (или)
реализованного Страхователемтовара, оказанных услуг, произведенных работ, а также
предоставления Страхователем недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе,
услуге.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:
Страховым случаем является наступление обязанности Страхователя по возмещению вреда,
причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) вследствие
недостатков товаров, работ, услуг Страхователя, а также предоставления недостоверной или
недостаточной информации о товаре, работе, услуге Страхователя.
Событие может считаться страховым случаем только при условии, что:
а) Товар был реализован, работа произведена, услуга оказана не ранее начала срока

страхования.
б) Вред был причинен в течение срока страхования.
в) Требование о возмещении вреда впервые предъявлено в течение установленных
законодательством РФ сроков исковой давности.
г) Страхователю на день заключения (возобновления) договора страхования не было известно о
причинении вреда и (или) о наличии обстоятельств, которые могли привести к причинению вреда.
д) Вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) причинен в пределах
территории страхования, указанной в договоре страхования.
е) Моментом наступления страхового случая по настоящему договору считается момент
причинения вреда.
Событие может считаться страховым случаем только при соблюдении всех условий правил и
договора страхования в отношении событий, являющихся страховым случаем.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
1. Страхователь обязан письменно сообщить Страховщику о событиях и обстоятельствах,
которые могло бы явиться основанием для предъявления требования о возмещении, в течение 3
(трех) рабочих дней со дня, когда Страхователю стало известно о таком событии. Например,
такими
обстоятельствами
являются:
обнаружение
Страхователем
обстоятельств,
подтверждающих причинение вреда третьим лицам, или дающих основания полагать, что такой
вред был причинен, даже если требования о его возмещении предъявлены не были;
предъявление требований о возмещении вреда; уведомление о намерении предъявить такие
требования.
2. Условия, не оговоренные в настоящем Полисе, регламентируются Правилами и действующим
законодательством РФ. Если условия, указанные в Полисе, противоречат условиям Правил, то
условия, указанные в Полисе, имеют преимущественную силу.
3. Все убытки, обусловленные одной и той же причиной, и требования об их возмещении
относятся к одному и тому же страховому случаю.
4. При неоплате страховой премии в оговоренные настоящим договором сроки, страхование
прекращает действие до оплаты страховой премии.
Страхование возобновляется с наиболее поздней из дат:
- с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии, если страховая премия
оплачена за срок страхования, в течение которого страхование не действовало;
- в сроки, предусмотренные договором страхования, если оплата произведена в отношении срока
страхования, который не начался на момент оплаты страховой премии.
Уведомление (извещение) Страховщику по телефону может быть предоставлено в Единый
Диспетчерский Центр Росгосстраха: 8 (800) 200 99 77
Телефон единый на территории всей Российской Федерации (бесплатный)

