Условия программы страхования «Привет, сосед!»
Сущность программы,
объекты страхования

Преимущества страховой программы «Привет, сосед!»:
Не требуются документы для приобретения полиса,
Не требуется осмотр объекта,
Можно приобрести в подарок для родных и близких,
Быстрая покупка (Отсутствие долгого оформления),
Фиксированная страховая сумма и страховая премия.
Объекты страхования:
 Движимое имущество – мебель, бытовая техника, оргтехника, средства
связи, одежда, обувь, предметы интерьера,
 Внутренняя отделка – покрытия поверхностей стен, пола, потолка,
перекрытий, перегородок отделочными, изоляционными и декоративными
материалами; двери; оконные блоки, включая остекление; внутренняя
отделка лоджии,
 Инженерные сети и оборудование – оборудование и элементы инженернокоммуникационных систем; оборудование пожаротушения; санитарнотехническое оборудование; оборудование саун, бань, каминов, бассейнов,
 Гражданская ответственность – обязанность возместить вред,
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
Страховые риски - это вероятное событие, в случае наступления которого
осуществляются выплаты:
 пожар, удар молнии, взрыв
 воздействие жидкости
 стихийные бедствия
 противоправные действия третьих лиц
 внешнее воздействие (наезд транспорта)
 причинение вреда третьим лицам
Территория страхования
 квартира*,
 дом*.
(*На территории РФ).






Срок действия период действия договора страхования - 1 год.
Клиенты

Категории клиентов:
 вкладчики Банка;
 сотрудники Банка;
 сотрудники корпоративных клиентов;
 новые клиенты;
 заемщики Банка;
 прочие клиенты.

Оформление и оплата
страхового полиса

1. Клиент оплачивает страховую премию без взимания комиссии, согласно
тарифам Банка наличными через кассу Банка;
2. После внесения оплаты Работник Банка передает клиенту коробку, внутри
которой находятся полис, особые условия и правила страхования.

Активация страхового полиса

Способы активации:
 I вариант - самостоятельно на сайте www.vtbins.ru,
 II вариант - через оператора по телефону 8 (800) 100-44-40.

При активации следует указать:





№ полиса
Код активации
ФИО
Пол






Дату рождения
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Адрес застрахованного
имущества (регион→город→улица→дом→квартира)
На указанный электронный адрес клиенту высылается Приложение №1, его
следует распечатать и подписать. Если у клиента нет электронной почты,
то Приложение высылается ему по Почте России на адрес застрахованного
имущества (этот документ понадобится при обращении за выплатами).
Полис действует
с 11-го дня после даты активации.
Оплата: единовременно
Перечень основных
документов, которые
понадобятся для получения
денежных выплат

Комиссия за перевод
денежных средств без
открытия банковского счета
по поручению физического
лица в валюте РФ в пользу
ООО СК «ВТБ Страхование»
при оплате полиса,
оформленного по программе
добровольного страхования

•
•
•
•
•
•
•

Полис
Приложение №1 к полису
Заявление о наступлении страхового случая
Документ, удостоверяющий личность
Чек, подтверждающий оплату полиса
Документы, подтверждающие имущественный интерес
Документы, подтверждающие факт и причину
страхового случая

наступления

Не взимается

Параметры и стоимость страхового полиса
по программе страхования «Привет, сосед!»

Наименование

Страховая
сумма, руб.
Страховая
премия, руб.

Условия

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Имущество

150 000

300 000

500 000

Гражданская
ответственность

70 000

200 000

250 000

799

1599

2999

