
 
  

Публичная оферта о заключении договора 
(полиса) страхования домашнего 

имущества и гражданской ответственности 
физических лиц перед третьими лицами 

«Уют под защитой Оптимум» 



TOП-90  
из 170 СК по страховым  
сборам брутто  

TOП-60  
из 140 СК в сегменте  
NON-LIFE 

TOП-30  
по сборам в профильных видах 
страхования физ. лиц (несчастный 
случай, риски потери работы, 
имущество) 

TOП-30  
по рейтингу надежности | 
ruA- стабильный от 
Эксперт РА (повышен 
10.12.2019г.) 

28 ЛЕТ 
Компания успешно работает   
на страховом рынке более 
28 лет  
и  обслуживает клиентов из 
200+ городов  России 

В2В 
Профессиональные 
продажи и сервис  
в сегменте B2B 

ТОП-40 
По итогам 2018 года 
компания  вошла в ТОП-
40 компаний по  
страхованию от 
несчастных  
случаев и болезней 

ТОП-5 
В высшей лиге народного  
рейтинга banki.ru  
(на 15.09.2020 г.) 

> 500 000  
застрахованных в год 

> 200 городов  
обслуживания через партнеров  



Страхование не спасет жизнь или имущество, но страхование позволяет получить денег больше, чем потратили на 
покупку страхового полиса.  
 
«Я не знаю ни одной семьи, которая разорилась, уплачивая страховые взносы, но я знаю семьи, которые разорились, 
 не делая этого.» 
  УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ 



 

 Страховщик - АО «Д2 Страхование», лицензия ЦБ РФ СЛ № 1412 

 Страхователь –  Дееспособное физическое лицо, заключившее Договор (полис) страхования со 
Страховщиком и уплатившее Страховщику страховую премию. 

 Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 
физических лиц, связанные с: 

а) риском утраты (гибели) или повреждения Застрахованного имущества на Территории страхования 

б) риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и / или имуществу третьих 
лиц по причинам, предусмотренным настоящей Программой страхования, Договором (полисом) 
страхования и возникшим в результате владения, пользования, распоряжения Застрахованным лицом 
имуществом на Территории страхования. 

 Выгодоприобретатель :  

а) При страховании имущества – лицо, в пользу которого заключен Договор (полис) страхования, имеющее 
имущественный интерес в сохранении Застрахованного имущества на Территории страхования.  

б) При страховании гражданской ответственности – третье лицо, вред жизни, здоровью и / или имуществу 
которого причинен в результате эксплуатации имущества на Территории страхования. 



 

Страховая сумма – сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при 
наступлении Страхового случая. 

Срок действия  - 365 дней. 

-c 15 календарного дня, следующего за днем уплаты страховой премии. 

Территория страхования –территория Российской Федерации (за исключением Чеченской Республики, 
Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Крым). 

Пакет страхования «Старт» «Лайт» «Стандарт» «Комфорт» 

Страховая сумма 

Секция «Конструктивные элементы» 275 000 руб. 350 000 руб. 425 000 руб. 500 000 руб. 

Секция «Внутренняя отделка и инженерное 

оборудование» 
85 000 руб. 150 000 руб. 225 000 руб. 350 000 руб. 

Секция «Домашнее имущество» 85 000 руб. 150 000 руб. 225 000 руб. 350 000 руб. 

Секция «Гражданская ответственность» 85 000 руб. 150 000 руб. 225 000 руб. 350 000 руб. 

Общая страховая сумма 530 000 руб. 800 000 руб. 1 100 000 руб. 1 550 000 руб. 

Страховая премия 1 690 руб. 2 590 руб. 3 490 руб. 5 990 руб. 



Тип недвижимости: Квартира в многоквартирном жилом доме или Жилой дом  
 
В части страхования имущества - причинение ущерба Застрахованному имуществу 
(Конструктивным элементам, Домашнему имуществу, Внутренней отделке; Инженерному 
оборудованию) в форме его повреждения/уничтожения, или утраты в результате следующих 
событий :  
 
Пожар, взрыв, удар молнии 
Залив 
Кража со взломом 
Падение на Застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей 

 
В части страхования гражданской ответственности – причинение вреда третьим лицам в течение 
срока действия страхования и вызвавшее обязанность Застрахованного лица возместить вред, 
причиненный жизни, здоровью и / или имуществу третьих лиц, возникший в результате владения, 
пользования, распоряжения имуществом. 



Заявить о 
произошедшем 
событии в 
компетентные органы 
(полиция, сервисный 
центр) в течение 24 
часов с момента 
события.  

Почтовый адрес: 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, 2,  помещ. 1 

Телефон: 8 800 7755 290 (звонок по России бесплатный) 

Адрес электронной почты help@d2insur.ru

Интернет-сайт страховой компании www.d2insur.ru 

01 02 03 

Уведомить АО «Д2 
Страхование» любым 
доступным способом в 
течение 24 часов с 
момента события -по 
телефону: 

 8 800 7755 290 

Или на почту: -
help@d2insur.ru 

Собрать полный пакет документов 

(см. разделы 17.  Оферты), 
необходимых для рассмотрения 
события, и предоставить по почте в 
страховую компанию на почтовый 
адрес, указанный ниже. 

Стандартно в него входят копии 
документа, удостоверяющего личность, 
чека, полиса, заявления о страховом 
случае и др. 

 

Решение о страховой выплате, либо 
решение об отказе в выплате 
принимается Страховщиком в 
течение 15 рабочих дней после 
получения от Страхователя 
необходимых документов, 
предусмотренных Публичной 
офертой.  
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При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, клиенту необходимо:  

mailto:help@d2insur.ru

