УСЛОВИЯ
страхования имущества физических лиц
в рамках акции «уДачная страховка»
1. Организатором акции является Акционерное общество «Cтраховая компания
«Стерх».
Место нахождения Общества: 677010, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Лермонтова, 152.
Почтовый адрес Общества: 677010, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Лермонтова, 152.
Тел.: 8-495-660-35-49, электронная почта: sterh_rsk@sakha.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http: //www.rsk-sterh.ru
ИНН/КПП 1435159327/143501001, ОГРН 1051402088242
р/сч 40701810276000100080
в Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк,
к/сч 30101810400000000609 БИК 049805609
Лицензия на страхование имущества физических лиц СИ№3983 выд. Центральным банком
России 28.05.2018 г.
2. Акция проводится с целью популяризации добровольных видов страхования,
привлечения широких слоев населения к страхованию, повышения страховой культуры.
3. Акция имеет республиканское значение и ее условия действительны во всех
городах и районах Республики Саха (Якутия).
4. Акция проводится в период с 16 июля 2018 года по 31 октября 2018 года.
5. В рамках акции АО «СК «Стерх» заключает договоры добровольного страхования
имущества физических лиц (дачи, строения, жилые дома) с жителями республики с
применением понижающего коэффициента к утвержденному страховому тарифу – 20% при
полном пакете рисков и сроке страхования – 1 год, независимо от типа объекта и степени
риска.
6. Полный пакет включает следующие риски: «Огонь», «Авария», «Противоправные
действия третьих лиц», «Стихийные бедствия», «Другие риски».
7. Объекты страхования:
• Строения (жилые и дачные дома)
• Дополнительные строения и хозяйственные постройки (хозблоки, бани, гаражи,
сараи, амбары и другие строения).
• Домашнее имущество, находящееся в строениях.
• Гражданская ответственность перед лицами, которым может быть причинен вред
по вашей вине при эксплуатации вашего имущества.
8. Условия акции применяются только для договоров страхования, оформляемых по
добровольному страхованию имущества физических лиц. Договоры страхования,
заключаемые в рамках ипотечного страхования и страхования залога, участие в акции не
принимают.
9. Условия акции применяются только в отношении лиц, впервые оформляющих
договоры страхования имущества физических лиц в АО «СК «Стерх».
10.
На страхование не принимаются следующие объекты страхования:
-признанные в установленном порядке аварийными;
-имеющие физический износ свыше 70%;
-находящиеся в зоне ежегодного подтопления.
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