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СТРАХОВАНИЕ В РЕГИОНАХ

ЕСТЬ МЕСТО ИНИЦИАТИВЕ!
О страховании жилья от природных стихий как обязательной государственной 
норме у нас в стране рассуждали около 10 лет. «Вот будет страхование квартиры 
обязательным, непременно куплю страховку!» — так думают многие собственники. 
Они прекрасно понимают выгоду и смысл страховой защиты имущества, но хотят, 
чтобы их к этому подтолкнули.

Толчок произошел: в августе 2018 года в 
нашей стране вступил в силу закон о стра-
ховании жилья от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). В настоящее время разные ведомства 
разрабатывают подзаконные акты — пра-
вила страхования, страховые тарифы и т. д.

Закон о страховании жилья открывает 
перед страховыми компаниями региона 
новые направления работы. Государствен-
ная модель предполагает гарантирован-
ный минимум — возмещение утраченного 
в результате ЧС жилья за счёт средств 
бюджетов разных уровней в зависимости 
от масштаба ЧС. Покрытие по всем осталь-
ным рискам могут предложить страховые 
компании, дополнив этот минимум добро-

вольным страхованием, в том числе и на 
большие страховые суммы.

Региональные программы страхования 
разрабатываются на местах. Страховое 
общество «Надежда» уже обратилось к 
властям Красноярского края с предложе-
нием выступить «пилотной» территорией в 
этом важном, социально-значимом госу-
дарственном проекте и создать Межведом-
ственную рабочую группу для разработки 
Региональной программы страхования 
жилья в регионе. 

Страховое общество «Надежда» — старо-
жил красноярского страхового рынка. Ком-
пания работает на рынке 27 лет и является 
одним из самых активных его участников. 
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Профессиональный менеджмент, богатый 
опыт в области андеррайтинга, знание 
психологии клиентов должны послужить 
крепкой основой для создания эффектив-
ной и продуманной страховой программы. 

При организации региональных про-
грамм страхования жилья от ЧС мы можем 
предложить наши страховые продукты, 
предназначенные для защиты городских 
квартир и загородных домов. Эти програм-
мы действуют уже сейчас и имеют спрос у 
добросовестных владельцев. 

Программа «Надежный дом» — самый 
полный вариант защиты имущества от 
всех рисков. Это классическое страхование, 
рассчитанное на ответственных собствен-
ников. По этой программе можно застра-
ховать недвижимость от часто встречаю-
щихся рисков — пожар, залив, стихийные 
бедствия и противоправные действия 
третьих лиц. Кроме того, в программу 
включено страхование гражданской ответ-
ственности перед соседями.

Важно подчеркнуть, что программа вклю-
чает оптимальный пакет рисков. Исклю-
чение какого-либо из них может нанести 
непоправимый ущерб собственности. У 
нас в компании был случай, когда владелец 
хорошего нового дома попросил исключить 
риск стихийных бедствий. Решил сэконо-

мить. Не прошло и года, как ураган сорвал 
с дома крышу. Дождь испортил мебель и 
пол. Страховую выплату он не получил, так 
как риск был исключен из договора. Не-
возможно заранее предсказать, что и когда 
произойдет. Для этого и нужно комплекс-
ное страхование.

Вторая особенность программы — 
значимые страховые суммы. Заключая 
договор страхования, человеку нужно 
сначала ответить на вопрос: зачем он 
покупает страховую защиту? Очевидно, с 
целью получить денежную компенсацию, 
которой хватит на восстановление раз-
рушенной квартиры или дома и домаш-
него имущества. Тогда важно правильно 
определить и согласовать со страховщи-
ком размер страховых сумм. Если на обои 
владелец квартиры потратил 300 тыс. 
рублей, а на спальный гарнитур еще 200 
тыс. рублей, то именно эти суммы и надо 
согласовывать. В продукте «Надежный 
дом» все страховые суммы определяются 
на основании документов, подтверждаю-
щих стоимость. Если подтвердить сто-

Маргарита Филиппова

Генеральный директор  
страховой компании «Надежда», 

Красноярский край

С 2016 по 2018 годы в «Надежде» 
отмечен 2-кратный рост числа 
договоров страхования имущества 
физических лиц. Сегодня в 
компании действуют 24 000 
таких договоров. Наиболее 
быстрыми темпами растет 
продажа «коробочных» продуктов, 
включающих одновременное 
страхование отделки, движимого 
имущества и гражданской 
ответственности собственников 
жилья. 
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имость документами невозможно, то она 
определяется на основании экспертного 
заключения. У нас в компании действуют 
специальные инструкции, которые мы раз-
рабатывали совместно с квалифицирован-
ными экспертами, оценщиками. Благодаря 
этому сотрудничеству в нашем распоря-
жении всегда есть последние данные по 
стоимости жилья и имущества. Эта инфор-
мация постоянно обновляется. 

В каждом случае страховщик проводит 
осмотр объектов и составляет подробную 
опись имущества. Только убедившись, 
что для собственника обеспечена полная 
компенсация возможных потерь, страховая 
компания заключает договор. Конечно, 
такой полис нельзя купить через интернет 
и оформить за один день. Это продукт ин-
дивидуальной настройки, и здесь требуется 
работа квалифицированного сотрудника 
страховой компании или агента. 

Еще одно преимущество программы — 
сбалансированность по цене. Да, такой 
полис дороже коробочного продукта, но 
зато эффект — максимальный. Собствен-
нику не придется искать дополнительные 
деньги, брать кредиты на восстановление 
пострадавшего имущества, будь то ремонт, 
мебель, инженерия или даже покупка ново-
го жилья.

Нужно отметить, что застраховать по 
этой программе можно не только доро-
гую недвижимость. Для многих граждан 
скромная квартира или деревенский домик 
— единственное жилье. Пожар, затопление 
или другие ЧС приведут к непоправимым 
последствиям – человек просто не найдет 
необходимых финансов для восстанов-
ления или попадет в лапы грабительских 
процентов. В таких случаях тоже можно 
рекомендовать страхование по программе 
«Надежный дом».

Мы также понимаем, что эта широкая 
программа больше подходит для «продви-
нутых» пользователей. Но нам есть что 
предложить и новичкам – целую палитру 
коробочных продуктов. Это лайт-версии 

2500 рублей 
средняя цена полиса  
«Хозяин»

6500 рублей  
средняя цена страховки  
«Надежный дом»

  ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ КОМПАНИИ

До вступления закона в силу единственным стимулом заключать договоры 
страхования жилья служили резонансные случаи.

21 сентября 2014 года в Красноярске на ул. Шахтёров произошел пожар в 25-этажном 
жилом доме. Он был охвачен огнем с трех сторон, горела даже крыша. Облицовочные 
панели оказались выполненными из горючего материала, а причиной пожара 
послужили сварочные работы, которые кто-то из жильцов проводил на балконе. 

Многие приобретали в этом доме квартиры по ипотеке, а, как известно, ипотечное 
страхование покрывает только риск разрушения конструктива. Отделка, личное 
имущество невосполнимо пострадали. 

Случай получил очень большой резонанс и в городе, и даже в мире. При расследовании 
ЧП оказалось, что еще десяток домов в городе облицован горючими плитками. В 
страховую компанию пошел поток желающих застраховать жилье. Но когда страсти 
улеглись, граждане вновь стали больше рассчитывать на «авось».
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полного продукта, доступные по цене. Они 
диверсифицированы по характеру объекта: 
одни рассчитаны для городской квартиры, 
другие — для загородного жилья. 

Чем хороши коробочные продукты? Тем, 
что человеку не надо особенно задумывать-
ся, на какую сумму и от чего страховаться. 
Наши специалисты уже подумали об этом 
и составили программы с наиболее востре-
бованными рисками и суммами. Конечно, 
страховые суммы в «коробках» ограни-
чены, они не позволят компенсировать 
абсолютно все убытки. Но эти страховки 
демократичны по стоимости. Их можно 
оформить онлайн, не выходя из дома. Не 
нужно проводить осмотр, описывать иму-
щество — только проставить галочки  

в стандартном заявлении и оплатить взнос.  
Поэтому тем, кто с головой погружен  
в современные технологии, оптимально 
подойдут продукты «Хозяин»  
и «Хозяин-Усадьба». 

Безопасность и сохранность собственного 
имущества так или иначе волнует каждо-
го собственника, просто для конкретных 
действий человек должен «созреть». Новый 
закон позволит людям «распробовать» 
суть страхования имущества, как обяза-
тельного, так и добровольного. Уверены, 
что собственники пострадавшего в случае 
чрезвычайной ситуации жилья скажут  
себе «спасибо» за предусмотрительность  
и оформленный страховой полис.  

 

Сколько стоит защитить
ваше имущество?
 

Лицензия ЦБ РФ на осуществление страхования СИ №2182. 
Без ограничения срока действия. САО «Надежда»

Защищаем ваше счастье!

жилой дом стоимостью
2 000 000 руб.

10 500 руб.
обоев

5 рулонов=

стоимостью 150 00 руб.

отделка в квартире
на сумму 300 000 руб.

кафельной плитки
1 500 руб. 3 кв.м =

имущество в квартире
(мебель, бытовая, аудио-,  видеотехника) 

обычный
фен

900 руб. 1 =

Страховое общество 
«Надежда» предлагает 
4 программы для 
собственников 
недвижимости: 

•  «Надежный дом» 
для владельцев 
недвижимости, которые 
привыкли подходить ко 
всему основательно и не 
спеша

•  «Хозяин» для 
собственников квартир

•  «Хозяин-Усадьба»  
для собственников 
дачных и жилых домов

•  «Надежные соседи» 
  для собственников 
квартир и 
квартиросъемщиков 

2500 рублей 
средняя цена полиса  
«Хозяин»

6500 рублей  
средняя цена страховки  
«Надежный дом»


