
Дача  
в «коробке» 
Экспресс-страхование уверенно набирает обороты. 
Стандартный набор условий и рисков в сочетании с 
фиксированными выплатами «приближают» стра-
ховой продукт к клиенту, делая его более простым и 
понятным. Существенная экономия времени и отсут-
ствие необходимости экспертного осмотра объекта 
привлекают владельцев типового загородного иму-
щества средней ценовой категории. Качество серви-
са уже оценили более 5 тыс. пользователей.
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Спрос рождает предложение. Се-
годня практически все ключевые 
игроки страхового рынка имеют в 
своем портфеле коробочные про-
дукты для страхования имущества, 
в том числе дач и других загород-
ных объектов. Предлагаем оценить 
потенциал данного вида страхова-
ния, взглянув на «коробку» с раз-
ных сторон – глазами страховате-
ля и страховщика. 

НачНем с преимуществ

С точки зрения страхователя «ко-
робка» – продукт для ленивых, за-
нятых и экономных. Он позволяет, 
прежде всего, сэкономить время и 
силы. Коробочный полис не предпо-
лагает предварительного осмотра 
имущества, заполнения подробно-
го и длинного заявления и не требу-
ет предоставления большого и не-
понятного пакета документов, под-
тверждающего стоимость застра-
хованного имущества и право соб-
ственности на него. Полис оформ-
ляется в среднем за 10-15 минут, 
в то время как оформление клас-
сической страховки может занять 
до 5–7 дней. Кроме того, коробоч-
ный продукт разработан таким об-
разом, чтобы страхователь мог лег-
ко разобраться в условиях догово-
ра, оценить их и принять взвешен-
ное решение. 

С точки зрения страховщика «ко-
робка» – универсальный, а значит, 

экономически выгодный продукт. 
Стандартизируя его, страховщик, 
во-первых, существенно упроща-
ет весь процесс администрирова-
ния – от заключения договора до 
урегулирования страхового случая. 
Во-вторых, упрощенная процедура 
оформления привлекает дополни-
тельных клиентов.

теперь о Недостатках 

Главный минус для страхователя 
очевиден: коробочный полис огра-
ничен лимитированной страховой 
суммой, в некоторых случаях пред-
усмотрена франшиза. Стоимость 
дома может серьезно расходиться 
со страховой суммой, указанной в 
полисе. Такая ситуация может при-
вести к тому, что коробочный вари-
ант страхования не всегда обеспе-
чивает компенсацию ущерба в пол-
ном объеме. Во-вторых, в програм-
му страхования могут быть вклю-
чены временные франшизы. Дей-
ствие страховой защиты наступает 
только через 5–7 дней после опла-
ты страховой премии. В-третьих, 
цена, тариф коробочных продуктов 
дороже «классики» на 10–30%, по-
скольку в стоимость «коробки» из-
начально заложен риск страховщи-
ка, связанный с отсутствием пред-
варительного осмотра объекта. 

Коробочная схема не лишена не-
достатков и для страховщика. На-
пример, коробочный продукт легко 
могут использовать для получения 

Дача в «коробке»
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наживы недобросовестные страхо-
ватели. 

Сегодня в России, по разным 
оценкам, застраховано от 20 до 
40% загородных домов. В Москов-
ской области – до 80% дач имеют 
страховку. 

Рассмотрим примеры дачных 
«коробок» от различных страхов-
щиков.

Директор Центра страхования 
имущества и ответственности фи-
зических лиц страховой компании 
«Альянс» Артем Искра говорит, что 
его компания предлагает програм-
мы по страхованию загородного 
имущества практически для лю-
бого потребителя. В СК «Альянс» 
можно застраховать разнообраз-
ное количество объектов и ри-
сков. Для собственников недоро-
гих приусадебных участков ком-
пания предлагает классический 
продукт «Allianz Дача» и коробоч-
ный – «Allianz Дача-Экспресс» для 
страхования загородных строений, 
сооружений и движимого имуще-
ства. Для владельцев дорогих кот-
теджей действует страховая про-
грамма «Allianz Коттедж», по кото-
рой дополнительно к строениям и 
сооружениям на участке, а также 
домашнему имуществу предлага-
ется застраховать земельный уча-
сток, ландшафтные сооружения, 
деревья, квадроциклы, скутеры и 
прочее, а кроме того, гражданскую 
ответственность.

Характерные отличия продук-
тов СК «Альянс» легко проследить, 
сравнивая коробочный и классиче-
ский варианты в таблице (см. стр. 
100). 

Заключение договора (полиса) 
страхования по Программе осу-
ществляется без осмотра, расче-
та стоимости и составления опи-
си движимого имущества. Толь-
ко при страховании деревянных 
строений/сооружений обязатель-
но предоставление фотографий. Та-
риф составляет от 0,7 до 1%. Среди 
неоспоримых преимуществ «Allianz 
Дача-Экспресс» – выплата в течение 
5 рабочих дней. 

Классическим примером коро-
бочного полиса можно также счи-
тать Россгосстрах-Дом «Актив», раз-
работанный для типовых объектов. 
Полис позволяет застраховать боль-
шинство строений нижнего и сред-
него ценового сегмента (до 1,5 млн. 
рублей) в садоводческих товарище-
ствах, деревнях и коттеджных посел-
ках. Договор заключается быстро – 
без осмотра и заполнения заявления 
на страхование. По желанию стра-
хователя оплата страховой премии 
может быть произведена как еди-
новременно, так и в рассрочку. Дан-
ный продукт предоставляет возмож-
ность застраховать не только строе-
ния, но и хозяйственные постройки, 
внутреннюю и внешнюю отделку, 
домашнее имущество и особо цен-
ные предметы, а также инженерное 

проДукТовая линейка
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оборудование и гражданскую ответ-
ственность при эксплуатации строе-
ния (причинение вреда жизни, здо-
ровью и имуществу третьих лиц). 

В данном продукте есть интерес-
ные нюансы, на которые стоит об-
ратить внимание, поскольку они 
касаются списка случаев наступле-
ния убытков, которые исключают-
ся из страхового покрытия. 

По стандартному договору стра-
хования Россгосстрах-Дом исклю-
чением из страхового покрытия яв-
ляется, как обычно, вред, причи-
ненный в результате военных дей-
ствий, маневров (или иных воен-
ных мероприятий), гражданской 
войны, народных волнений всяко-
го рода, забастовок, прямого или 
косвенного воздействия ядерно-
го взрыва, радиации или радиоак-
тивного заражения. Кроме того, ис-
ключениями являются совершен-
но понятные естественные процес-
сы гниения, коррозии или других 
изменений свойств объекта стра-
хования. Но также к исключениям 
относятся последствия проникно-
вения воды в помещение и ущерб 
вследствие действий страховате-
ля (например, незакрытый водо-
проводный кран) или некачествен-
ной подачи электроэнергии либо 
короткого замыкания в электри-
ческой сети.

Программа страхования домов 
и дач «Рында», которую предлагает 
страховая компания МАКС, преду-

сматривает нестандартное оформ-
ление полиса. Клиенту предлага-
ется приобрести практически пу-
стой бланк полиса и потом его ак-
тивировать.

Программа страхования «Рын-
да», призвана защитить загород-
ный дом или дачу от непредвиден-
ных угроз всего за 3000 руб. Тех-
нология оформления полиса пред-
усматривает 4 простых действия: 
•	 купить полис;
•	 сохранить чек (квитанцию) 

об оплате;
•	 заполнить поля в полисе стра-

хования: ФИО, адрес страхо-
вания, тип строения, год по-
стройки;

•	 активировать полис через Ин-
тернет или по телефону.

Полис действует без ограниче-
ний на всей территории РФ. Стра-
ховая сумма – 1 млн. рублей. Пери-
од страхования – 12 месяцев. Пред-
варительный осмотр строения не 
требуется. Полис начинает действо-
вать на 3-й день после активации. 
Он предусматривает условную (не-
вычитаемую) франшизу – 10 тыс. 
руб. Кроме того, в программе су-
ществует оговорка, что страховое 
событие подлежит урегулированию 
только при наличии чека (квитан-
ции) об оплате страховой премии, 
так как продается практически не-
заполненный бланк полиса. 

Среди необычных коробочных 
продуктов стоит выделить полис 

Дача в «коробке»
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Продукт Allianz Дача-
Экспресс

Allianz Коттедж 

Что можно 
застраховать

•	 Дом, баню, гараж, летний домик, теплицу, забор и прочие постройки

•	 Отделку дома и других сооружений 

•	 Инженерное оборудование (газо-, водо-, электро- и теплоснабжение) 

•	 Движимое имущество (мебель, бытовую технику и т.д.)

Дополнительно Объекты незавершенного строительства  
Земельные участки

Ответственность перед соседями

Самоходные средства (снегоходы, скутеры, мопеды, лодки, квадроци-
клы)

Ландшафтные сооружения (деревья, газоны, альпийские горки, дорож-
ки, бассейны, дренажные системы, искусственные водоемы, корты, 
поля для гольфа и др.)

От каких 
рисков можно 
страховаться

•	 Пожар, взрыв, удар молнии, стихийные бедствия

•	 Падение летательных аппаратов 

•	 Расходы по спасению имущества (например, услуги по вывозу или временному хранению 
имущества). Противоправные действия третьих лиц (а также кража, разбой); битьё стёкол; 
наезд транспортного средства

•	 Залив

Дополнительно Повреждение посторонними предметами (например, упавшим деревом 
или столбом)

Расширенный залив  (например, из-за разрыва труб систем водоснаб-
жения)

Перепад напряжения

Расходы, связанные с досрочным возвращением из места отдыха (или 
с работы) из-за наступившего страхового случая  
 
Расходы, связанные с необходимостью аренды аналогичного жилья на 
время ремонта  
 
Расходы, связанные с потерей арендной платы в период восстановле-
ния после наступившего страхового случая

Неосторожные действия третьих лиц при проведении ремонтно-
строительных работ

Иные риски внешнего воздействия (например, повреждение кондицио-
нера из-за упавших с крыши сосулек)

Терроризм

Стоимость 
имущества

до 1 750 000 руб. 
для каменных стро-
ений  
до 500 000 руб.

более 1 750 000 руб.

Стоимость 
полиса

от 700 руб. от 4400 руб.

проДукТовая линейка
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«Отпускной», представленный ком-
панией «Ингосстрах». Принципи-
альное отличие данного продукта 
заключается в сроках страхового 
покрытия. Если стандартные пред-
ложения рассчитаны на один год, 
то «Отпускной» действует от 7 до 
60 календарных дней, что позво-
ляет осуществить точечную защи-
ту строения – на время отсутствия 
хозяев или сезонной охраны. При 
этом стоимость полиса составляет 
от 197 до 1687 руб., что необреме-
нительно для владельцев загород-
ных домов экономкласса. Напри-
мер, страховка на 10 дней будет сто-
ить всего 281 рубль. При этом стра-
ховая сумма составит 1 млн. руб., 
а застрахованы будут несущие кон-
струкции, отделка и инженерное 
оборудование, движимое имуще-
ство (основной перечень) и граж-
данская ответственность.

В рядовой практике российских 
страховых компаний – наличие 
одного-двух коробочных предло-
жений для дач и прочей загородной 
недвижимости. Например, «ОРАН-
ТА Страхование» ограничивает свое 
предложение полисом «Дачный». 
Но есть и исключения: так, «БИН 
страхование» в рамках программы 
по экспресс-страхованию предла-
гает целую линейку коробочных 
продуктов: «Стандарт», «Классик», 
«Авангард», «Премиум», «Престиж». 
По условиям каждой из этих про-
грамм, можно застраховать заго-

родный дом, включая техническое 
оборудование, внешнюю и внутрен-
нюю отделку, а также имущество, 
находящееся в доме (стоимостью 
до 3,4 млн. руб.);

 гаражи, бани, сараи, заборы на 
территории участка, а также пред-
меты ландшафтного дизайна; граж-
данскую ответственность за ущерб, 
причиненный третьим лицам (со-
седям) при эксплуатации квартиры 
(на сумму до 800 тыс. руб.).

 В зависимости от выбранного 
продукта стоимость полиса соста-
вит от 3 тыс. руб.

Таким образом, коробочные про-
дукты идеально подходят для стра-
хования недорогих построек. Цены 
таких продуктов позволяют при-
влекать к страхованию даже са-
мых малообеспеченных граждан. 
Но потенциальные потребители 
этих продуктов знают о них мало, 
возможно из-за недостаточной 
маркетинговой активности стра-
ховщиков по этому направлению. 
Как отмечает Артем Искра из СК 
«Альянс», говорить о массовых про-
дажах коробочных продуктов пока 
не приходится, поскольку класси-
ческое страхование имущества до 
сих пор пользуется у наших потре-
бителей большим спросом. 

Елена Серебренникова
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