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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВАЯ СУММА

ОПЛАТА ЗА СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВЫМИ СЛУЧАЯМИ 
СЧИТАЮТСЯ

Пожар, удар милнии, взрыв;

НЕВОЗМЕЩАЕМАЯ СУММА

Повреждение водой; 
Столкновение, удар;

Для каждого случая 1% от страховой суммы;

Кража со взломом, грабеж, разбой;
Противозаконные действия третьих лиц.

Выполнять инструкции страховой компании.

КАКИЕ ШАГИ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ВО ВРЕМЯ  СЛУЧАЯ

%

С условиями страхования более подробно можете 
ознакомиться в «Условиях страхования имущества, 
принадлежащего физическим лицам от пожара, 
стихийных бедствий и других повреждений», 
утвержденных Советом СЗАО «РЕГО» от 15.05.2018г., 
посетив официальный сайт страховой компании.

Договор страхования заключается/перезаключается в 
течение всего действия кредита, за исключением 
случаев, указанных в кредитном договоре.

Регулируется согласно Вашему кредитному договору 
и/или условиям, указанным в публичной оферте.

Согласно  кредитному договору Вы не платите страховую
премию.

Стихийные бедствия (кроме землетрясения), в том числе 
буря, ураган,торнадо, сильный ветер, скорость которого 
превышает 17,2 м/с, тайфун, наводнение, оползни, 
разрушение или обвал подземных горных массивов, 
град, проливные дожди и обильные снегопады, ливень, 
осадки, сели, лавины, камнепады, другие природные 
явления нетипичные для данной местности;

После наступления страхового случая или с момента, когда стало о нем известно незамедлительно, но не позднее, чем в течение 
48 часов, необходимо позвонить по номеру (+374 60) 50 57 57;
О страховом случае незамедлительно сообщить соответствующему компетентному органу (в случае ограбления, взлома, 
грабежа или преднамеренного (умышленного) уничтожения имущества со стороны третьих лиц - Полиции, при пожаре – МЧС и 
т.д.);
Предпринять все возможные и в данных условиях доступные меры для предотвращения дальнейшего повреждения 
застрахованного объекта и снижения суммы ущерба;

Страхование имущества - отличный способ защитить Вашу недвижимость и предотвратить 
огромные финансовые потери от пожара, природных  явлений и иных опасностей.



ВАЖНО ЗНАТЬ

Деятельность Банка регулируется ЦБ РА.

НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ СЛУЧАИ

В любом случае страховое возмещение не предоставляется  по случаям, произошедшим в результате:

Если страховая компания и соответствующие органы в установленные сроки не были извещены о страховом случае;

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

Ваши обязанности по договору страхования и/или условиям страхования не были выполнены;

Предоставить необходимые документы;
Ждать дальнейших инструкций страховой компании;

Возмещение выплачивается в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возмещении.

Повреждения вследствие ядерного взрыва, радиации или радиационного заражения;

После извещения страховой компании о происшествии в течение 10 рабочих дней заполнить заявление в офисе страховой 
компании или скан-копию/фотографию заполненного заявления отправить на эл. адрес claims@reso.am;

Решение о возмещении или отказе принимается в течение 5 рабочих дней с момента получения всех необходимых для 
урегулирования документов;

Нарушения со стороны владельца имущества/уполномоченного пользователя любого из обязательств условий страхования, в 
результате чего невозможно будет определить обстоятельства или причину страхового случая или возможных виновных, или 
размер ущерба;
Повреждение или утрата имущества вследствие самовозгорания, коррозии, гниения, брожения, естественного износа или иных 
натуральных свойств застрахованного имущества;
Повреждения имущества вследствие разрушения конструкций, обрушения зданий, сооружений или их частей, если последнее не 
возникло в результате страхового происшествия;
Военных действий, учений, мероприятий, гражданской войны, гражданских волнений, забастовок, конфискации, реквизиции, 
прерывания работы, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению гражданских или военных властей, 
введения чрезвычайного или особого положения;

Если Вы отказались от права требования по отношению лица, ответственного за ущербы возмещенные страховой компанией и не 
предоставили все документы и доказательства, которые нужны последнему для осуществления права требования;
Иных случаев, установленных в «Условиях страхования имущества, принадлежащего физическим лицам от пожара, стихийных 
бедствий и других повреждений», утвержденных Советом СЗАО «РЕГО» от 15.05.2018г.

Ущерб, причиненный движимому имуществу (мебель, техника и т. д.), не возмещается;
В случае несогласия с решением страховой компании, Вы имеете право обратиться к 
Примирителю финансовой системы, Центральному банку, Суду/Арбитражному суду.


