Полис страхования

домашнего животного
от

№

По настоящему Полису страхования (далее — Полис) Страховщик обязуется за обусловленную
Полисом плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен Полис (Выгодоприобретателю), в пределах определенных Полисом страховых сумм
и лимитов страхового возмещения убытки, причиненные в результате наступления
предусмотренного договором события (страхового случая).

Вы: Страхователь
Фамилия, имя:
Дата рождения:

 

 


Мобильный телефон:

Адрес электронной почты:
Вы будете получать от нас информацию (в том числе юридически значимую) по использованию
сервиса, а также рекомендации по уходу за питомцем на ваш имейл и мобильный телефон. Если
телефон или имейл изменятся, не забудьте сообщить нам, чтобы мы могли с вами связаться.

Мы: Страховщик, ООО «Страховая компания «Манго»
115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 9, помещение III, комната 9.
Лицензия СИ № 4372 от 12.09.2019 г. Выдана Банком России без ограничения срока действия.

Настоящий Полис заключен в соответствии с Правилами страхования домашних животных
№005/СИ, утвержденными приказом от от 02.06.2020 г. №98 (далее — Правила страхования),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Полиса. Правила страхования размещены в вашем
личном кабинете, а также на нашем официальном сайте.

Исключения из страхования и основания для отказа в страховой выплате перечислены
в Правилах страхования.

Застрахованное домашнее животное
Вид: 

Возраст:

Кличка:

Порода (при наличии):
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Пол:

Объектом страхования в части страхования домашнего животного являются интересы, связанные
с повреждением застрахованного животного, указанного в Полисе (его состояния здоровья).

Объектами страхования гражданской ответственности являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском наступления ответственности за причинение застрахованным
домашним животным вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц,
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации.

Основные условия
Страховые риски

Страховая сумма, ₽

«Заболевание» и «Укус клеща»

(п. 4.3.1.1 и 4.3.1.3. Правил страхования) 

Возмещаемые расходы указаны в п.
4.4.1. – 4.4.4. Правил.


до

«Травма»

(п. 4.3.1.2 Правил страхования) 

Возмещаемые расходы указаны в п.
4.4.1. – 4.4.4. Правил

до

«Гражданская ответственность» 
(п. 4.3.2 Правил страхования)

Возмещаемые расходы указаны

в п. 4.5. Правил

до

Сублимит по страховому риску «Укус клеща» (4.3.1.3. Правил страхования) составляет 5000 рублей.
Страховая премия:

___________ ₽

Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно в рублях в момент заключения
Договора страхования при согласии заключить Договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях. В случае неоплаты страховой премии или ее неполной оплаты Полис в силу
не вступает.

Исключения из страхования указаны и основания для отказа в выплате страхового возмещения
указаны в Правилах страхования.

й

й

ъ
и действует до


Дато заключения Полиса является дата оплаты страхово премии в полном об еме.
Полис вступает в силу с

Страховая сумма является агрегатной — уменьшается на сумму произведенных страховых выплат.

По страховым рискам «Заболевание», «Травма» и «Укус клеща» установлена временна́я франшиза
— 14 календарных дней.
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По настоящему Полису установлен лимит страхового возмещения для рисков по здоровью и по
рискам гражданской ответственности на каждый страховой случай.

Территория страхования: Российская Федерация. За пределами территории страхования,
страхование, обусловленное Полисом не действует.

При наступлении страхового случая мы обязуемся компенсировать вам убытки в пределах
страховых сумм и лимитов страхового возмещения. Если полис заключен в пользу иного лица,
выгодоприобретателя, то убытки мы компенсируем ему.

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.

Стороны пришли к соглашению, что в дополнение к п. 4.8 Правил страхования не признаются
страховым случаем и не покрываются настоящим страхованием хронические, генетические/
породная предрасположенность, врожденные и наследственные заболевания и аномалии, а также
связанные с ними заболевания и травмы.

Ограничения и лимиты в первый год страхования домашнего животного:
В течение 1 (одного) календарного года, с даты заключения первого полиса страхования домашнего
животного в отношении одного и того же домашнего животного, со сроком страхования по полису 1
календарный месяц, и при условии заключения полиса страхования на новый срок, по настоящему
полису установлены следующие ограничения: 

- при выплате страховых возмещений в отношении одного и того же домашнего животного по
первому и второму страховым событиям (в зависимости от времени признания заявленного
события страховым) установлена безусловная франшиза в размере 20% за каждое событие. Это
значит, что мы компенсируем сумму за вычетом 20 % по первому и 20 % по второму страховым
событиям, произошедшим в течение 1 года с даты заключения полиса страхования домашнего
животного в отношении одного и того же домашнего животного. 

- при выплате страховых возмещений в отношении одного и того же домашнего животного по
третьему и последующим страховым событиям (в зависимости от времени признания заявленного
события страховым) установлена безусловная франшиза в размере 50% за каждое событие. Это
значит, что мы компенсируем сумму за вычетом 50 % по третьему и 50 % по последующему
страховым событиям, произошедшим в течение 1 года с даты заключения полиса страхования
домашнего животного в отношении одного и того же домашнего животного.

По истечении 1 (одного) календарного года с даты заключения первого полиса страхования
домашнего животного, в отношении одного и того же домашнего животного, учет страховых событий
начинается заново и соответственно, устанавливаются вышеуказанные безусловные франшизы в
размере 20 % по первому, 20 % по второму, 50 % по третьему и 50 % по последующему страховым
событиям (в зависимости от времени признания заявленного события страховым). 
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