
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА. Пояснительные материалы 

Большинство владельцев недвижимости, ценностей и объектов движимой 

собственности заинтересованы в минимизации рисков, связанных с порчей или 

уничтожением личного имущества. В нашей стране гражданам доступны различные 

программы страхования имущества, отличающиеся по тарифам и опциям. Стоит подробнее 

разобраться в этом вопросе. 

Условия правомерности заключения договора 

К Страховщику К Страхователю 

1. Наличие действующей лицензии 
на осуществление страховой 
деятельности 

 

 

1. Гражданство РФ 

2. Возрастные ограничения (могут 
варьироваться по требованию 
Страховщика) - от 0 до 85 лет. 

3. Полная дееспособность 

4. Предоставляемые документы: 

 Паспорт гражданина РФ 

 Технический паспорт (для 
автотранспортных средств) 

 Свидетельство на право 
собственности для 
недвижимого имущества 
(квартиры, дома, земля и т.п.). 

 

До подписания договора 

1. Договор страхования имущества может со стороны страховщика может подписать 

только страховая организация, имеющая лицензию на страховую деятельность. 

2. От гражданина, который хочет застраховать свое имущество, требуется паспорт. При 

страховании недвижимого имущества – потребуется предоставления свидетельства на право 

собственности на такое имущество, для автомобиля – технический паспорт на автотранспортное 

средство. 

Мебель, одежда, электроаппаратура и т.п. страхуются без предоставления каких-либо особых 

документов.  

3. Договор страхования может быть оформлен путем обычного документа или 

посредством страхового полиса, который приравнивается к договору. 

4. При страховании очень важное значение имеет оценка Вашего имущества и 

пропорция возмещения вреда. Такую оценку проводит представитель страховой компании или 

страховой агент. Стоит учитывать и то, что не всегда страховые компании берут на себя обязательство 

возмещать стоимость утраченного или поврежденного имущества в полном объеме. 

После подписания договора 

5. При наступлении страхового случая (пожар, кража, иное повреждение имущества) 

страхователь имущества обязан незамедлительно поставить об этом в известность страховую 



компанию под страхом того, что страховая компания может отказаться от возмещения вреда. 

Страхователь совместно со страховой организацией должны составить акт о размере ущерба 

имуществу. 

6. Также при наступлении страхового случая страхователь имущества обязан принять все 

возможные меры для уменьшения ущерба: например, при пожаре сообщить об этом в пожарную 

службу, по возможности вынести застрахованное имущество, принять меры по тушению пожара; при 

затоплении квартиры сообщить об этом в домоуправление, принять доступные меры по спасению 

имущества. 

7. Договор страхования, как и договор займа, начинает действовать не с момента его 

заключения, а с момента выплаты первой страховой премии страхователем имущества страховщику. 

8. Следует знать, что при страховании не возмещается ущерб, возникший по вине 

страхователя имущества (устроенный им пожар, умышленная порча имущества страхователем). 

9. Чаще всего споры со страховой организацией разрешаются в претензионном и, затем, 

в судебном порядке. Если у страховщика отзывается лицензия, то необходимо путем заявления в эту 

организацию определить себя в качестве кредитора страховщика и в какой сумме. 

 


