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  Теперь защитить квартиру стало еще проще и удобнее – продукт-конструктор «Моя
квартира» от «Ингосстраха» можно купить онлайн всего в несколько кликов. Для
оформления договора не нужно приезжать в офис, проводить осмотр и оценку
имущества или составлять его опись. Все опции можно настроить под себя и
самостоятельно сконструировать свой полис: застраховать только то, что нужно именно
тебе, на сумму, которую определишь сам в пределах диапазона лимитов:

  Конструктивные элементы – от 1 млн до 12 млн руб.

  Отделка и инженерное оборудование – от 200 тысяч до 3 млн руб.

  Движимое имущество – от 50 тысяч до 2 млн руб.

  Гражданская ответственность – от 100 тысяч до 2 млн руб.

  При этом по программе предусмотрено широкое страховое покрытие, включающее как
стандартные, так и различные дополнительные риски. В базовый пакет по умолчанию
входит: «Пожар» (в том числе от короткого замыкания), «Взрыв», «Повреждение
водой», «Повреждение инженерных систем», «Механические повреждения»,
«Противоправные действия третьих лиц» (кражи, грабежи, разбои, умышленные
действия), «Стихийное бедствие», «Теракт». В полис можно также включить
страхование гражданской ответственности перед третьими лицами, в том числе и на
случай проведения ремонтных работ в застрахованной квартире.

  Дополнительно предлагается застраховать риск повреждения имущества не
аномальными атмосферными осадками независимо от места их проникновения» –
например, через крышу или панельные швы (повреждение аномальными осадками
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предусмотрено в рамках стандартного риска «Стихийное бедствие»). Кроме этого, есть
возможность застраховать личные вещи (мобильную технику, спортинвентарь, верхнюю
одежду) от кражи или повреждения по неосторожности, когда вы находитесь вне дома.

  Продукт «Моя квартира» был разработан в «Ингосстрахе» год назад, его можно было
приобрести в офисах компании и у страховых агентов. Теперь оформить договор можно
онлайн в любом регионе страны. Для этого надо зайти на страницу с калькулятором
продукта https://new.ingos.ru/property/flat#calc , выбрать объект страхования, сумму
покрытия, дополнительные опции. После заполнения краткой анкеты можно перейти на
страницу оплаты. Как только пройдет оплата, страховой полис поступит на указанный
e-mail.

  «Нам важно, чтобы оформление полиса для наших клиентов было удобным,
прозрачным и занимало минимум времени. Мы постоянно работаем над расширением
линейки онлайн-продуктов. Программа «Моя квартира» — уникальна для российского
страхового рынка. Впервые условия, характерные для сложного классического
страхования, доступны онлайн в удобном продукте-конструкторе. Забота о клиенте
лежит в основе всех процессов «Ингосстраха», и мы надеемся, что в ближайшем
будущем воспользоваться онлайн-программами страхования смогут жители даже самых
небольших населенных пунктов России», – комментирует Людмила Джалилова
начальник отдела онлайн продуктов компании «Ингосстрах».

  

Википедия страхования
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