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  Нижегородский филиал «Росгосстраха» пролонгировал договор, застраховав
расположенный в Приокском районе областного центра кирпичный жилой дом со
встроенным гаражом и с чердачным помещением. Дом 2017 года постройки, общая
площадь — более 310 кв. метров. Согласно договору, страховой защитой обеспечены
конструктив строения, внутренняя отделка и инженерное оборудование, а также
домашнее имущество. Договор заключен на условиях продукта «Дом. Фундаментальное
решение» и включает полный пакет рисков на случай гибели, утраты или повреждения
имущества в результате пожара, залива, стихийных бедствий, наезда транспортных
средств, противоправных действий третьих лиц, кражи и т.д. Также застрахована
гражданская ответственность домовладельца — на случай причинения вреда по его
вине соседям.

  Сумма страховой ответственности «Росгосстраха» по договору свыше 15,8 млн рублей.

  «Наш клиент снова доверил защиту своих имущественных рисков «Росгосстраху», —
рассказывает директор филиала «Росгосстраха» в Нижегородской области Вера
Ранчинская. — При пролонгации договора у собственника возникли вопросы по
определению реальной стоимости домашнего имущества. Чтобы клиент остался доволен
и не переплачивал лишние деньги за страховой полис, а его имущество было надежно
застраховано, к оценке подключились специалисты компании. Они тесно
взаимодействовали со страхователем, оценив в итоге домашнее имущество почти в пять
миллионов рублей. Страховые программы «Росгосстраха» хороши своим разнообразием,
их можно составлять как «мозаику», подбирая риски по усмотрению клиентов, и в них
минимальное количество исключений по страховым случаям. Поэтому для защиты
имущества страхователи выбирают нашу компанию. К тому же в марте в «Росгосстрахе»
стартовала акция «Открытие сезона», по которой вновь обратившимся в компанию
клиентам предоставляется существенная выгода».

  Директор Нижегородского филиала напомнила, что «Росгосстрах» — безоговорочный
лидер в регионе по страхованию имущества граждан как по сборам, так и по выплатам.
В прошлом году в каждый рабочий день «Росгосстрах» выплачивал своим клиентам по
7,7 млн рублей по страховым случаям с жильем. 
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Википедия страхования
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