
Вы уверены в сохран-
ности вашей квартиры 

от пожара, затопления 

или кражи? 
 

Совместная программа ПАО Связь-Банк 

и Альфа-Страхования позволяет за-

страховать вашу квартиру на сумму до 

550 000 рублей! 

 

Стоимость пакета страхования всего от 
810 рублей в год! 

 Страховка выплачивается в случае пожара, затопления, 
кражи с взломом, взрыва бытового газа, удара молнии, па-

дения летающего объекта; 
 Страхование гражданской ответственности в случае нанесе-

ния ущерба соседям; 
 Пакет страхования не требует оценки имущества – сразу го-

тов к использованию; 
 Программа в равной степени подходит как для собственни-

ков, так и для квартиросъемщиков (не требуется никаких 
документов на жилье); 

 Возможность покупки в подарок – застрахованный сам впи-
сывает адрес нужной квартиры; 

 Простота оформления без посещения страховой компании – 
удобная «коробочная» версия, приобретаемая в отделении 
банка за 5 минут. 



 

Программа страхования для Клиентов «СвязьБанка» 

Страхование имущества «Хоть потоп!» 
 

Приобретая программу защиты имущества «Хоть 

потоп!» Клиент получает комплексную защиту по 

всем основным видам рисков по страхованию иму-

щества. 

Страховые случаи: 

 Пожар 

 Взрыв газа (бытового) 

 Противоправные действия третьих лиц (кража со 

взломом) 

 Повреждение водой, вследствие аварий 

 Падение летающих объектов или их обломков 

 Удар молнии 

 

Условия страхования: 

• обязательное условие – заполнение и актива-

ция полиса Страхователем 

• срок страхования - 1 год; 

Полис начинает действие с 11 дня 

• полис оплачивается единовременно налич-

ным путем через Кассу Банка; 

     • срок уведомления о страховом случае – не 

более 3 дней (с момента, когда Клиент узнал или 

должен был узнать об убытке); 

Активация полиса в течение 30 дней  

     По полису страхования имущества страхуют-

ся: 

1. Отделка квартиры (ремонт потолка, стен, по-

лов, дверей и т.п.), сантехническое и инженерное 

оборудование (трубы, счетчики, электротехниче-

ские, газовые, осветительные приборы) 

2. Движимое имущество (мебель, предметы инте-

рьера, электронные, периферийные устройства, 

бытовая техника, одежда и обувь, ювелирные из-

делия) 

3. Гражданская ответственность (в рамках иму-

щественного и физического ущерба) – это ответ-

ственность страхователя перед третьими лицами 

при эксплуатации жилого помещения, в том чис-

ле по вине родственника Застрахованного, про-

живающего совместно с Застрахованным 

 

Стоимость программы и лимиты выплат: 

Объект страхования Страховое покрытие, руб. 

Внутренняя отделка 70 000 150 000 250 000 

Движимое имущество 50 000 100 000 150 000 

Гражданская ответ-

ственность 
50 000 100 000 150 000 

Общая сумма ответ-

ственности 
170 000 350 000 550 000 

Стоимость Полиса 810 руб. 1520 руб. 2520 руб. 

* Лимит ответственности по одной единице движимого имущества составляет не более 25 000 рублей. 

 
Выгода для Клиента: 

• защита от большого количества рисков (Клиент получает комплексную защиту по всем основным ви-
дам рисков при страховании имущества); 
• простота оформления полиса (не нужен предстраховой осмотр и опись движимого имущества); 
• страхование без франшизы; 
•• стоимость полиса несопоставимо мала по сравнению с возможными выплатами при страховом случае. 
 

3 простых шага, чтобы получить возмещение по полису: 
 

1. Оперативно сообщить в «АльфаСтрахование» о произошедшем событии, 8 495 788 09 99.  

2. Обратиться в компетентные органы для получения необходимых документов. 

3. Собрать полный пакет документов и передать на рассмотрение в «АльфаСтрахование». 

 

Страховая выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента принятия положи-

тельного решения о страховой выплате по произошедшему событию. 

 


