
Можно застраховать в любом сочетании: Страховая сумма:

Конструктивные элементы
стены, перегородки, перекрытия квартиры, окна, 

балконы, лоджии, входные двери, колонны, лестницы 

от 1 млн до 10 млн руб.

Внутренняя отделка и инженерное оборудование
покрытие пола, стен, потолка, межкомнатные и балконные 

двери; внутренние системы электро-, водо- и 

газоснабжения, сантехнику, системы кондиционирования

от 300 тыс. до 1,5 млн 

руб.

Домашнее имущество
Мебель, техника, одежда, обувь, посуда, предметы 

интерьера, домашний текстиль (лимит возмещения 100 000 

руб. за один предмет или 300 000 руб. в отношении каждой 

единицы крупного неделимого предмета имущества 

(например, встроенная кухня))

от 100 тыс. до 800 тыс. 

руб.

Можно застраховать дополнительно: Страховая сумма:

Гражданскую ответственность
вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц

250 тыс., 500 тыс., 1 

млн руб.

Страхование от НС («Безопасная квартира»)
страхование страхователя, его супруга/супругу и 

несовершеннолетних детей от несчастного случая при 

нахождении в пределах застрахованной квартиры

1 200 тыс. руб., но не 

более 200 тыс. руб. на 

каждого 

застрахованного

«РОДНЫЕ СТЕНЫ»
Комплексный продукт-конструктор по страхованию квартир

продукт без осмотра, страховая сумма 

устанавливается по заявленной стоимости, 

расчет по нормативам не предусмотрен

ВНИМАНИЕ! 
По продукту не предусмотрены 

сервисные услуги

ЧТО МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ?ОТ ЧЕГО МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ?

 Пожар, удар молнии, взрыв

 Стихийные бедствия

 Воздействие жидкости - авария 
расположенных на территории страхования 
отопительных, водопроводных, 
канализационных, противопожарных и иных 
аналогичных инженерных систем; проникновения 
жидкости из соседних помещений

 Внешнее воздействие - наезд транспортных 
средств, падение летательных аппаратов и их 
обломков, деревьев, столбов, обломков и 
элементов конструкции зданий и сооружений

 Противоправные действия третьих лиц -
кража с незаконным проникновением, грабеж, 
разбой, умышленное уничтожение или 
повреждение застрахованного имущества, 
уничтожение или повреждение застрахованного 
имущества по неосторожности, хулиганство, 
вандализм.

 Поломка электронного оборудования и 
электроприборов - выход из строя 
электроприборов из-за перепадов электричества.

 «Зимний пакет» - повреждение имущества 
из-за прорыва систем водоснабжения при 
замерзании или оттаивании воды в них)

Основное покрытие:

 Разлив жидкости из бытовой техники 
– залив водой в результате повреждения 
труб, шлангов и других элементов бытовой 
техники, систем циркуляции аквариумов, 
фильтров очистки воды

 Пакет «Люкс-сервис» - расходы 
вследствие страхового случая: проживание 
в гостинице, транспортировка до химчистки 
и обратно, уборка помещения.

Дополнительные опции:

ОСНОВНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ:

 дома до 1950 года постройки; 

 квартиры в домах с деревянными или 
смешанными стенами/ перекрытиями;

 объекты в малоквартирных (до 4-х 
квартир включительно) домах;

 объекты, в которых осуществляются 
ремонтные, строительно-монтажные 
работы – за исключением поклейки обоев, 
покраски стен/потолка, навешивания полок, 
мелкого ремонта сантехники, устранения     
иных мелких бытовых неисправностей
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Программы страхования в рамках продукта «Родные стены»

Дополнительные 

опции

Программы страхования

Стандарт
Страховая премия 

до 8 000 руб.

Комфорт
Страховая премия 

от 8 000 до 15 000 руб.

Премиум
Страховая премия 

от 15 000 руб.

НА ВАШ ВЫБОР
Нет ограничений по 

страховой премии

«Зимний пакет» (Авария в 

результате воздействия 

низких температур )

Входит в программу Входит в программу Входит в программу Входит в программу

Поломка электронного 

оборудования и 

электроприборов

Входит в программу Входит в программу Входит в программу Входит в программу

Разлив воды из бытовой 

техники

Не входит в программу. 
Может быть включено 

опционально
Входит в программу Входит в программу

Не входит в программу. Может 
быть включено опционально

Пакет «Люкс-сервис»

Не входит в программу. Может 

быть включен опционально за 

дополнительную плату 1 500 

руб.

Не входит в программу. Может 

быть включен опционально за 

дополнительную плату 1 500 

руб.

Входит в программу

Не входит в программу. Может 

быть включен опционально за 

дополнительную плату 1 500 

руб.

В рамках продукта доступны 4 программы страхования в зависимости от размера премии по договору, отличающихся набором
дополнительных опций и дополнительных расходов, возмещаемых при страховом случае:

Стандарт Комфорт Премиум НА ВАШ ВЫБОР


