Полис страхования
недвижимости
№

от

Страхователь
Фамилия, имя: 

Дата рождения:

Паспорт серия, номер:

 


E-mail: 	

Телефон: 


Вы будете получать от нас информацию (в том числе юридически значимую)
на ваш имейл и мобильный телефон. Если телефон или имейл изменятся,
не забудьте сообщить нам, чтобы мы могли с вами связаться.

Страховщик
ООО «Страховая компания «Манго»,  

115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 9, помещение III, комната 9 

Лицензия СИ No 4372 от 12.09.2019 г. Выдана Банком России без ограничения срока
действия.
Страховой случай (страхование имущества):
повреждение, гибель или утрата застрахованного имущества ввиду событий,
указанных в полисе (страховых рисков).
Страховой случай (страхование гражданской ответственности):
возникновение у вас (и/или застрахованного лица) обязанности возместить причиненный
вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при эксплуатации квартиры, адрес
которой указан в полисе.
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Основные условия
При наступлении страхового случая мы обязуемся компенсировать вам убытки в пределах страховых
сумм и лимитов страхового возмещения. Эти суммы и лимиты указаны ниже в полисе. Если полис
заключен в пользу иного лица, выгодоприобретателя, то убытки мы компенсируем ему.

Исключения из страхования и основания для отказа в страховой выплате перечислены в правилах.
Чтобы вам было удобнее, мы сделали памятку по основным моментам и разместили ее в вашем личном
кабинете. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете задать их нашей службе
поддержки клиентов.

Адрес застрахованного имущества (территория страхования):

КВАРТИРА

ЗАСТРАХОВАНА
Что Мы страхуем (Объекты страхования)

и на какую сумму (Страховая сумма)

От каких событий


Внутренняя отделка и инженерное
оборудование квартиры

- Пожар, удар молнии, взрыв (п. 3.2.1 Правил)


(Страховые риски)

- Воздействие жидкости (п. 3.2.2 Правил)

- Стихийные бедствия (п. 3.2.3 Правил)

- Противоправные действия третьих лиц (п. 3.2.4 Правил)


Движимое имущество,
находящееся в квартире

- Перепад напряжения (п. 3.2.6 Правил)


Ответственность перед
третьими лицами

– Гражданская ответственность (п. 3.3 Правил)

https://mango.rocks

- Бой стекол, зеркал (п. 3.2.8 Правил)
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Настоящий Полис заключен в соответствии с Правилами страхования No 001/СИ, утвержденными
приказом от 20.09.2019 No 28 (далее — Правила страхования), являющимися неотъемлемой

частью настоящего Полиса. Правила страхования размещены в вашем личном кабинете, а также по
адресу mango.rocks/faq


Стоимость полиса (страховая премия):  

 

Она оплачивается единовременно, до начала срока страхования.


Полис вступает в силу с

и действует до



Страховая защита действует только в пределах указанной территории страхования
и не распространяется на имущество, которое находится вне указанной квартиры, в том числе
на лестничной клетке.

Лимит возмещения по одной единице застрахованного движимого имущества составляет
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, но не выше страховой суммы.
В части страхования имущества полис выпущен на предъявителя и заключен на условиях «за счет
кого следует». Выгодоприобретателем является лицо, имеющее интерес в сохранении
застрахованного имущества.

По страхованию гражданской ответственности застрахованными лицами также являются члены
вашей семьи или семьи выгодоприобретателя (мать, отец, супруг, супруга, дети), проживающие
на территории страхования.

Мы вправе произвести выплату страхового возмещения без запроса документов из
компетентных органов, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая, если
предоставленных вами (выгодоприобретателем) документов и материалов достаточно, чтобы
судить о причинах события и определить сумму ущерба.

Порядок заключения полиса
Полис составлен в виде электронного документа и подписан нашей усиленной
квалифицированной электронной подписью (с соблюдением требований Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Вы оплачиваете страховую премию после ознакомления с условиями, содержащимися в полисе и
правилах страхования. Оплата является выражением вашего согласия заключить полис на
предложенных нами условиях. 

Размещение полиса, оферты и правил страхования в вашем личном кабинете признается вами и
нами надлежащим вручением полиса и правил страхования.
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Заключение полиса на новый срок
Полис заключается на новый срок в соответствии со ст. 435, 438 Гражданского Кодекса РФ
путем принятия вами условий, изложенных в направленных от нас полисе и правилах
страхования (далее – оферта). Оферта размещается в вашем личном кабинете, на нашем
официальном сайте в сети Интернет.

Оплата вами страховой премии является подтверждением получения полиса и правил
страхования, ознакомлением с условиями и подтверждением вашего согласия на заключение
полиса на новый срок на предложенных нами условиях (акцептом оферты).

Вы даете нам поручение на безакцептное списание страховой премии по полису с вашей
банковской карты, указанной как средство платежа (далее – поручение). Если полис заключается
на новый срок, поручение позволяет нам списывать денежные средства с вашей банковской
карты для оплаты страховой премии на следующие периоды.

Если вы не хотите заключать полис на новый срок или не согласны с нашей офертой, вы можете
отозвать поручение на списание страховой премии, уведомив нас об этом в своем личном
кабинете. В таком случае мы полностью вернем все списания страховой премии за следующий
период.

Мы можем принять решение и не заключать с вами полис на новый срок. Если это произойдет, мы
обязательно сообщим вам не позднее 7 (семи) календарных дней до даты окончания
действующего полиса. В этом случае мы не отправляем вам оферту.

Если у вас изменятся реквизиты, вы утратите банковскую карту, у нее закончится срок действия
или вы решите оплачивать страховую премию с помощью другой карты, вы должны сообщить об
этом нам, чтобы мы могли внести необходимые корректировки.



Ваше согласие
Заключая настоящий полис и оплачивая страховую премию по нему,
вы подтверждаете свое согласие

Политика Персональных данных
На обработку (автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную) нами ваших
персональных данных, указанных в полисе, а также сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение, подтверждение), предоставление, доступ,
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу, уничтожение указанных персональных
данных в целях надлежащего исполнения полиса, участия в наших маркетинговых, рекламных
акциях и исследованиях с информационным сопровождением, в том числе посредством
направления СМС-/голосовых сообщений, по почте, по электронной почте или с использованием
иных средств электросвязи. А также на проверку достоверности предоставленных им
персональных данных в общедоступных источниках персональных данных.
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то согласие:

Э

- принимается в соответствии с Федеральным законом от 27.07.200
1 2-ФЗ «О
персональных данных», с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 13.03.200 N 3 -ФЗ «О рекламе»;  

6 №

8

6

- дано на срок действия настоящего полиса и на последующие
срока действия полиса

5

8

пять лет после окончания

5 (

)

;


- может быть отозвано посредством направления нам соответствующего уведомления от вас.
Вы даете нам согласие на запрос и пол чение сведений касаю ихся заявленного со ытия
трет их ли включая В оссии М С России, Прокуратуру и иные компетентные органы
власти, организации учреждения юридические лица, страховые компании с целью выяснения
обстоятельств наступления заявленного события и осуществления иных действий для
исполнения полиса.
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Формат взаимодействия
До заключения полиса мы предоставили вам полную информацию о страховой услуге согласно ст. 10
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 No 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Полис и правила страхования вами получены, условия страхования, изложенные в настоящем полисе
и в правила страхования понятны, с условиями страхования вы согласны и обязуетесь их исполнять.

Вы согласны: на формирование личного кабинета на официальном сайте в сети Интернет; на
присоединение к соглашению о порядке электронного взаимодействия с нашими клиентами,
размещенному на официальном сайте по ссылке www.mango.rocks; на использование вашего
номера мобильного телефона и имейла, указанных полисе, для исполнения указанного выше
соглашения и формирования вашей простой электронной подписи.
Вы ознакомлены и согласны с порядком заключения полиса на новый срок и порядком
изменения размера страховой премии.

Генеральный директор

ООО «Страховая компания «Манго»

_______________________ Конев П.А.

Подписано усиленной квалифицированной подписью
представителя ООО «Страховая компания «Манго»
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