
ПОД ЗАЩИТОЙ ПОЛИСА

•  конструктивные элементы: оконные и дверные 
конструкции (кроме межкомнатных), трубопроводы 
систем отопления, электропроводка, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения;

•  техническое оборудование: системы отопления, 
наблюдения и охраны, пожарной безопасности, 
вентиляции, кондиционирования воздуха, 
канализации, водоснабжения, газоснабжения, 
электропитания, в т. ч. слаботочные, ставни и 
рольставни.

•  элементы внутренней отделки: покрытие стен, 
потолка, пола, межкомнатные дверные конструкции, 
включая остекление, межкомнатные оконные 
конструкции; встроенная мебель.

СТРАХОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА СЛУЧАИ

•  пожара, удара молнии
•  взрыв бытового газа
•  повреждения водой
•  стихийных бедствий 

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 
СТРАХОВАНИЯ

*стоимость за 1 месяц

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:
Адрес застрахованной квартиры, указанной в 
квитанции на оплату ЖКУ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

При пожаре, взрыве, ударе молнии

•  Вызовите пожарную охрану - , даже 112
если пожар был потушен собственными силами.

 Предоставьте страховой компании • 
возможность провести осмотр или 
обследование поврежденного имущества.

Что делать?
1. Примите все доступные меры для уменьшения 
ущерба и спасения имущества.

2. Сообщите о происшествии в соответствующую
службу в зависимости от наступившего 
страхового риска.

. Не изменяйте картину происшедшего до 3

осмотра представителями «Гелиос».

4. Не позднее 2 рабочих дней со дня, 
наступления события, уведомите Страховую 
Компанию «Гелиос», указав всю известную вам 
информацию об обстоятельствах наступления 
страхового случая любым доступным способом: 

•  на официальном сайте - 
https://skgelios.ru/strahovoy-sluchay

на электронную почту - •  company@skgelios.ru
•   по телефону - 8 800 1 007 007 

почтой - •  350015, Краснодар, Новокузнечная, 40

5. Не позднее 5 рабочих дней обратитесь в 
офис «Гелиос» для заполнения письменного 
заявления о выплате страхового возмещения 
и предоставления других документов. 

В сообщении должны содержаться следующие 
сведения:
•  номер и дата страхового полиса;
•  краткие сведения о произошедшем событии;
•  имеющиеся сведения о размере ущерба /
причинённого вреда.

СОХРАНЯЕМ ВАШЕ НАСТОЯЩЕЕ, ЧТОБЫ  ВЫ УВЕРЕННО СОЗДАВАЛИ СВОЕ БУДУЩЕЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
в зависимости от страхового события:

При повреждении водой

•  Обратитесь в диспетчерскую службу 
Управляющей компании, РЭУ, ЖЭК и т. д.

 Договоритесь о времени осмотра вашей • 
квартиры с техником-смотрителем ДЭЗ, РЭУ, 
который опишет повреждения, укажет причину 
залива и ответственное лицо / организацию.

 В течение 14 дней с момента осмотра вам • 
должны выдать акт эксплуатирующей 
организации, заверенный печатью.

Что делать?

При пожаре, взрыве, ударе молнии

 Обратитесь в Гидрометцентр / МЧС • 
с описанием природных явлений на дату
наступления события в районе происшествия 
(при ветре – с указанием силы ветра, при 
наводнении – с указанием водохранилища).

Что делать?
за 1 м²

5*

Страховая сумма, ₶ 25 000

Страховая премия, ₶ 

за 62 м²

310*

1 550 000
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