
1. Правила страхования имущества частных лиц PPWL 09/1 дополняют-
ся следующими расширениями покрытия:

1.1 Реальная часть общей собственности. При страховании квартиры 
страхуется также принадлежащие владельцу квартиры реальная часть 
от находящегося в общей собственности многоквартирного здания (по-
мещения общего пользования, крыша, лестничная клетка).
Размер возмещения за находящуюся в общей собственности реальную 
часть здания рассчитывается пропорционально площади застрахован-
ного помещения по отношению к общей площади здания, но не превы-
шая страховой суммы застрахованной квартиры. Условия чрезмерного 
страхования и неполного страхования применяются, если они распро-
страняются на застрахованные помещения. Возмещение за повреж-
дения находящихся в общей собственности частей здания возможно 
только в тех случаях, когда пострадавшая общая собственность восста-
навливается. 

1.2 Талая вода. Один раз за период страхования страховщик возмеща-
ет ущерб, причиненный отделке помещений квартиры, если причиной 
ущерба является попадание талой воды в помещения через швы и/или 
стыки кровельных конструкций во время таяния снега из-за своевремен-
но не убранной владельцем здания снежной массы. Лимит возмеще-
ния – 500 LVL. 
Не возмещаются ущерб или повреждения:

• если страхователь/застрахованный является владельцем здания;
• если страхователь/застрахованный несет ответственность за содер-

жание/хозяйственное обслуживание здания;
• если талая вода попала в застрахованные помещения через трещи-

ны и швы в наружных стенах здания;
• если талая вода попала в застрахованные помещения через окна, 

двери и места их стыков;
• причиненные объектам, в которых постоянно никто не проживает 

круглый год (объект страхования не используется для постоянного 
проживания);

• если случаи протечки воды в здании наблюдались и происходили до 
заключения договора страхования.

1.3 Инженерно-технические коммуникации. При наступлении риска 
«Аварии систем водопровода, отопления и канализации» страховщик 
возмещает расходы по замене или ремонту (в т.ч. установке) повреж-
денного в результате аварии участка трубопровода или стационарного 
оборудования, что послужило причиной утечки жидкости или пара.
Лимит возмещения – 5000 LVL за один страховой случай, но не более 
10 % от страховой суммы здания/квартиры. Этот ущерб возмещается, 
если указанным в полисе объектом страхования являются здание/квар-
тира.
Страхование не покрывает ущерб или повреждения инженерно-техни-
ческих коммуникаций:

• которые постоянно не соединены с встроенными в здание системами 
водопровода, отопления и канализации и их трубопроводами;

• которые находятся за пределами застрахованного помещения, в ко-
тором произошла авария;

• которые не предусмотрены проектом, самовольно построенным ком-
муникациям или коммуникациям, построенным в нарушение общих 
строительных правил;

• которые капитально ремонтировались или заменялись более чем за 
20 лет до момента наступления ущерба;

• коммуникациям, у которых есть признаки коррозии или какого-либо 
другого длительного процесса и/или постепенного разложения.

1.4 Страхование движимого имущества (вещей). При страховании 
движимого имущества страхуется также:

• находящееся в застрахованном здании/квартире движимое имуще-
ство, которое принадлежит работодателю страхователя или членов 
семьи страхователя, и которым страхователь или члены семьи стра-
хователя пользуются для выполнения своих прямых трудовых обя-
занностей. Лимит возмещения за имущество работодателя состав-
ляет 500 LVL за один страховой случай и за время периода действия 
полиса.

• хранящиеся в застрахованном здании, квартире или подсобном 
строении принадлежащие страхователю или членам семьи страхо-
вателя комплект зимних/летних запасных покрышек легкового ав-
томобиля. Лимит возмещения за автомобильные покрышки, диски 
в сумме составляет 400 LVL за один страховой случай и за период 
действия полиса.

• хранящееся в застрахованном подсобном строении (хозяйственной 
постройке, хлеву и т.п.) и принадлежащее страхователю или членам 
семьи страхователя имущество. Лимит возмещения – 500 LVL за 
один страховой случай.

При страховании движимого имущества в подсобных строениях страхо-
вая компания не возмещает ущерб или повреждения:

• имуществу, если подсобное строение не находится на одной огоро-
женной территории и по одному адресу с застрахованным зданием;

• имуществу, которое подчиняется пунктам 15.7.2 и 15.8.4 настоящих 
правил;

• компьютерной технике и другой электротехнике, в т.ч. видео-, фото-, 
аудио- и ТВ- аппаратуре.

Общее страховое возмещение за страховой случай не может превышать 
указанную в страховом полисе общую страховую сумму движимого иму-
щества. 
1.5 Уменьшенный собственный риск при наступлении рисков 
«Огонь», «Кража». 
Для ущерба, наступившего в результате рисков «Огонь», «Кража», соб-
ственный риск уменьшается на 50 % по сравнению с указанным в стра-
ховом полисе, в тех случаях, если выполнены следующие условия:

• объект страхования подключен к системе противовзломной и пожар-
ной сигнализации;

• на момент наступления страхового случая система сигнализации 
была включена и находилась в исправном состоянии.

Уменьшенный собственный риск не действует в отношении:
• подсобных строений и находящегося в них движимого имущества;
• зданий деревянных конструкций и квартир в зданиях деревянных 

конструкций;
• объектов с соломенным, драночным или тростниковым кровельным 

покрытием.
1.6 Соседский ремонт. При страховании квартиры и/или рядного дома 
страховая компания возмещает внезапный, прямой физический ущерб 
или повреждения застрахованного имущества, причиненные конструк-
тивным элементам застрахованного объекта (стенам и перекрытиям, ко-
торые являются неотъемлемыми составными частями застрахованных 
помещений) и отделке помещений в связи с идущими в соседской квар-
тире/соседских помещениях ремонтными работами (например, в резуль-
тате ремонтных работ сосед просверливает в разделяющей квартиры 
стене отверстие или обрушивает стену).
Страхование не покрывает ущерб или повреждения:

• вызванные водой;
• возникшие постепенно, на протяжении длительного времени (в т.ч. 

после окончания ремонтных работ у соседей).
Лимит возмещения – 5000 LVL за один страховой случай и за период 
действия полиса, но не более 10 % от страховой суммы рядного дома/
квартиры.
1.7 Остекление без собственного риска. При наступлении страхового 
случая к остеклению жилых домов, наружных окон и дверей квартир не 
применяется собственный риск, если выполнены следующие условия:

• в застрахованном здании, квартире кто-либо постоянно проживает 
круглый год (объект страхования используется для постоянного про-
живания);

• жилое здание, квартира застрахованы по восстановительной стои-
мости;

• поверхность одного остекления не превышает 3 м2.
1.8 Дверные замки. При наступлении риска «Кража со взломом, гра-
беж» или «Противоправные действия третьих лиц» страховщик возме-
щает расходы по приобретению и замене поврежденных замков без при-
менения собственного риска. 
Лимит возмещения – 100 LVL за один страховой случай и за период дей-
ствия полиса.
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1.9 Благоустройство. При страховании жилых зданий страхуются также 
предметы благоустройства территории, если они находятся в пределах 
привязанного к застрахованному зданию земельного участка и огоро-
жены. Под  предметами благоустройства территории подразумеваются 
стационарно установленные скамейки, столы, флагштоки, элементы 
игровой площадки, освещение, а также ограждение, отделяющее на-
ходящийся в собственности земельный участок (на котором находится 
застрахованное здание) от остальной территории.
При наступлении страхового случая максимальный лимит возмещения 
за конструкции предметов благоустройства и ограждение составляет 
10 % от страховой суммы жилого здания, но не более 5000 LVL. Общее 
страховое возмещение за повреждения жилого здания и предметов бла-
гоустройства не может превышать указанную в страховом полисе стра-
ховую сумму жилого здания.

1.10 Расходы по восстановлению документов. При страховании дви-
жимого имущества в случае наступления оговоренных в полисе рисков 
страховщик возмещает стоимость восстановления платежных карт, до-
кументов удостоверяющих личность и документов на имущество, клю-
чей или пульта сигнализации от относящегося к движимому имуществу 
транспортного средства   страхователя или членов семьи страхователя. 
Лимит возмещения – 100 LVL за один страховой случай и за период дей-
ствия полиса.

2. Страховщик выплачивает возмещение только по тем дополнительным 
страховым покрытиям, которые указаны в страховом полисе.

3. Если указанное в настоящих расширениях покрытия противоречит 
правилам страхования PPWL 09/1, то определяющими являются усло-
вия, указанные в настоящих расширениях покрытия.


