
Страхование мобильной техники

Страховая организация: ООО «Хоум Кредит Страхование». Лицензия СИ №3507, выдана Банком России. Адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, 
д. 8, корп. 7. Тел: 8-495-785-27-53. Официальный сайт: www.hcinsurance.ru. Страховой продукт разработан на основе правил страхования: 
Правила добровольного страхования имущества «Мобильная техника № 2» от 20.10.2019 (далее – «Правила страхования»).



Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (полиса), носит справочный характер и приведена 
исключительно для разъяснения отдельных условий страхования мобильных устройств. Полная информация об условиях страхования, правах и 
обязанностях сторон, условиях осуществления страховой выплаты представлена в договоре страхования (полисе)/правилах страхования. Правила 
страхования размещены на сайте www.hcinsurance.ru.




Страховая выплата осуществляется в денежной форме. 

В случае утраты (гибели) Застрахованного имущества в результате пожара, взрыва бытового газа, залива водой в результате аварии систем 
водоснабжения, удара молнии, страховая выплата осуществляется в размере страховой суммы.  

При повреждении Застрахованного имущества в результате механического воздействия не повлекшего его утрату (гибель), возмещению 
подлежат фактические (документально подтвержденные) расходы по восстановлению Застрахованного имущества в Авторизованном сервисном 
центре производителя до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая, без учета износа 
(восстановительные расходы) в соответствии с Таблицей размеров страховых выплат, указанной в Правилах страхования.

На территории Российской Федерации.

Для досрочного расторжения договора страхования необходимо обратиться с письменным заявлением в адрес Страховщика. Заявление можно 
составить в свободной форме или воспользоваться готовым бланком, размещенным на сайте www.hcinsurance.ru. Но только при отказе от 
договора страхования в течение 14  календарных дней с даты вступления Договора страхования в силу страховая премия подлежит возврату, в 
данном случае необходимо указать банковские реквизиты для перечисления денег.


Письменное обращение можно отправить:

•	Страховщику по почте по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7;

•	финансовому уполномоченному путем регистрации обращения на сайте – www.finombudsman.ru или по почтовому адресу: 119017, г. Москва, 
Старомонетный пер., дом 3;

•	во Всероссийский союз страховщиков – www.ins-union.ru, приложив к обращению необходимые документы и сведения, либо на почтовый 
адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3;

•	в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте Банка России – www.cbr.ru, приложив к обращению необходимые документы и 
сведения, либо на почтовый адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.



на размер платы за страхование (страховой премии) - раздел 8 
Страхового полиса;

на срок страхования  - раздел 10 Страхового полиса;



Договор страхования досрочно прекращает свое действие с 00 
часов 00 минут дня, следующего за датой наступления страхового 
случая, повлекшего страховую выплату. Страхование является 
добровольным. 

Непредвиденные расходы, которые может понести Страхователь в 
связи с выходом из строя либо утратой мобильного устройства 
марки Apple (Застрахованное имущество).Страховщик 
осуществляет страхование по следующим страховым рискам:

1.Утрата (гибель) Застрахованного имущества в результате 
непредвиденных событий (пожар, взрыв бытового газа, залив 
водой в результате аварии систем водоснабжения, удара 
молнии);

2.Повреждение Застрахованного имущества в результате 
механического воздействия не повлекшего его утрату (гибель), 
предусмотренное Таблицей размеров страховых выплат в 
Правилах страхования.


Не является застрахованным любое дополнительное 
оборудование и аксессуары для Застрахованного имущества, как 
входящее, так и не входящее в  штатную комплектацию, включая: 



любые накопители данных, карты памяти, внешние жесткие диски, 
флеш-карты, сим-карты и т.п., а также любая информация (любые 
данные), хранящаяся на них; 

bluetooth-гарнитуру, модемы, защитные стекла экрана, защитные 
пленки, чехлы/сумки и т.п.;

зарядные устройства, кабели и коннекторы; 

наушники;

Полный перечень исключений из страхового 
покрытия указан в п.п. 3.2 – 3.5 Правил 
страхования.

Что застраховано?

На что ещё обратить внимание?

На какой территории действует договор страхования (полис)?

Как расторгнуть договор страхования (полис)?

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров?

Что не застраховано?


