
КРАТКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК СТРАХОВАНИЯ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» страхует Ваше движимое имущество у своего партнера –СЗАО «ИНГО АРМЕНИЯ».
Страховые объекты:

электронная техника, в том числе компьютеры,

сантехника,

батареи,

мебель.

Ваше движимое имущество (далее имущество) застраховано от следующих рисков*:
ущерб, причиненный пожаром;

ущерб, причиненный от воздействия взрыва;

ущерб, причиненный ударом молнии;

ущерб, причиненный от воздействия воды;

ущерб, причиненный механическим воздействием;

ущерб, причиненный стихийными бедствиями;

ущерб, причиненный вследствие кражи со взломом;

ущерб, причиненный вследствие разбоя;

ущерб, причиненный противозаконными действиями третьих лиц;

ущерб, причиненный вследствие аварии электрических оборудований (только в случае электронной техники).

В период действия страхового полиса владелец застрахованного имущества обязан незамедлительно письменно уведомить 
Страховую компанию об изменениях тех обстоятельств, которые могут повлиять на увеличение страхового риска, 
в противном случае Страховая компания имеет право отказать в возмещении.
Существенными обстоятельствами, влияющими на увеличение степени риска, считаются:

отчуждение, заложение, предоставление в аренду имущества,

полное или частичное изменение, переделывание имущества,

повреждение или уничтожение имущества, в независимости от того, подлежит ли повреждение возмещению или нет,

замена нумерованных деталей имущества,

замена или отключение систем безопасности, контроля или противопожарных систем и т.д..

Страхование действует только в пределах Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики.
Исключения из страховых случаев*:
Страховым случаем не считается:

ущерб, причиненный имуществу при тепловой переобработке,

ущерб, причиненный имуществу вследствие ошибок, нанесенных при производстве и/или монтаже или установке оборудований,

ущерб, причиненный имуществу вследствие ошибок, нанесенных при эксплуатации-пробации оборудования,

естественный износ, воздействие коррозии, потеря имущественной стоимости, производственный (заводской) дефект,

ремонт или замена деталей имущества, если повреждение последних не является следствием страхового случая, или выполнение работ, 

технологической необходимости которых не было,

ущерб, нанесенный электронным данным и/или программам (в том числе компьютерным), ущерб, нанесенный вследствие программных ошибок или 

неуполномоченного входа в систему,

ущерб, нанесенный вследствие воздействия сырости, заплеснения, пара, несоблюдения или изменения температуры, или тепловых режимов,

ущерб или утрата имущества из-за действий (бездействия) арендатора в рамках договора аренды,

утерянная выгода, арендная плата за арендованное имущество, расходы, связанные с невозможностью использования имущества и т.д.,

ущерб, причиненный Владельцем имущества (Застрахованным лицом) / ближайшим родственником или с его участием,

повреждение красочного покрова застрахованного имущества, царапины, пятна и т.д..



Размер невозмещаемой суммы (франшизы) составляет 1 (один) процент от страховой суммы, но не меньше 
чем 5,000 (пять тысяч) драмов РА.
Что делать при наступлении страхового случая

ограничить дальнейшее распространение повреждения имущества,

после наступления страхового случая и после того, как о нем стало известно, незамедлительно сообщить о произошедшем событии 

Страховой компании, позвонив по номеру +374 (10) 59 21 21, и выполнять данные Страховщиком инструкции,

в зависимости от характера страхового случая, незамедлительно связаться с соответствующими органами/структурными 

подразделениями (Полиция, Пожарная служба, и т.д.),

после извещения Страховщика о страховом случае в течение 30 дней после страхового случая предъявить письменное 

заявление-требование о получении страховой выплаты, в противном случае Страховая компания имеет право отказаться от выплаты,

поврежденное имущество оставить неизмененным с целью осмотра представителем Страховой компании,

до окончательного урегулирования страхового случая без согласия Страховщика не выполнять любые работы, связанные с 

ремонтом имущества, сохранить детали или остатки поврежденного имущества.

Полис страхования движимого имущества перестает действовать с момента полного погашения заемщиком кредитных 
обязательств и не продлевается в случаях, установленных кредитным договором.
*Целостно с рисками, исключениями и процессом возмещения страхового договора более подробно можно ознакомиться, посетив 
нижеуказанный сайт страховой компании и прочитав Правила страхования имущества от пожара и прочих рисков от 28.06.13г.

СЗАО «ИНГО АРМЕНИЯ»
Адрес: РА,0010, Ереван, ул. Анрапетутян 51,53, Помещения:47, 48, 50
Тел.: (+374 10) 59-21-21
Веб сайт: www.ingoarmenia.am
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