
Ни капли волнения
Страхование квартиры – лучшее решение 
для комплексной защиты вашего имущества.

8 800 333 0 888
sogaz.ru



Программа страхования «СОГАЗ-Квартира»

Контакты менеджера:

Еще больше продуктов и сервисов в мобильном
приложении и на сайте www.sogaz.ru 

Скачайте приложение
СОГАЗ

Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC.  

Сколько стоит полис?

Что можно застраховать?
– Конструктивные элементы квартиры (несущие стены, 

перекрытия, перегородки) 
– Внутреннюю отделку (окна, двери, покрытие пола, потолка, стен)
– Внутреннюю электропроводку, сантехническое и инженерное 

оборудование
– Домашнее имущество в квартире (мебель, технику, одежду)
– Гражданскую ответственность перед соседями

Полис необходим 
при наступлении страхового случая
– Пожара: например, повреждения отделки в результате пожара, 

возникшего вследствие короткого замыкания электроприбора
– Удара молнии
– Взрыва бытового газа
– Повреждения водой: залива от соседей сверху, залива от 

стиральной и/или посудомоечной машины и т. п.
– Кражи с незаконным проникновением в квартиру, грабежа, разбоя
– Стихийных бедствий: наводнения, урагана, сильного 

дождя/ливня, землетрясения, града и т. п.
– Посторонних воздействий: падения деревьев, мачт освещения, 

наезда транспортных средств и т.д.
– Вреда, причиненного имуществу  и здоровью соседей в 

результате пожара, взрыва газа или паровых приборов, залива

Как получить выплату?
Всего 4 шага!
1-й шаг: сообщить в компетентные органы в зависимости от 
события:
– при пожаре: в органы Госпожнадзора (МЧС)
– при авариях водопроводных, канализационных или 

отопительных систем: в диспетчерскую службу УК, ДЕЗ, 
ЖЭК, Администрацию и т.п.

– при стихийных бедствиях: в подразделение 
гидрометеослужбы

– при краже, грабеже, разбое: в правоохранительные органы
– при падении летательных аппаратов, кранов, деревьев и 

т.п.– в службу МЧС
2-й шаг: сообщить в АО «СОГАЗ» по круглосуточному телефону 
8 800 333 0 888
3-й шаг: предоставить все необходимые документы и 
согласовать время приезда представителя АО «СОГАЗ» 
4 шаг: получить выплату

Где оформить полис?
– Позвонить по телефону 8 800 333 0 888 (бесплатно, 

круглосуточно)
– В офисе АО «СОГАЗ»

Предмет страхования

Конструктивные элементы – – 5 млн руб. 7 млн руб. 15 млн руб. 25 млн руб.

700 тыс. руб. 1 млн руб. 700 тыс. руб. 1 млн руб. 1,5 млн руб. 2 млн руб.

700 тыс. руб. 1 млн руб. 700 тыс. руб. 1 млн руб. 1,5 млн руб. 4 млн руб.

2,1 млн руб. 3 млн руб. 7,1 млн руб. 10 млн руб. 20 млн руб. 35 млн руб.

700 тыс. руб. 1 млн руб. 700 тыс. руб. 1 млн руб. 2 млн руб. 4 млн руб.

Базовый Базовый + Экспресс Экспресс + Премиум Премиум +

Программа «СОГАЗ-Квартира»

Внутренняя отделка, 
коммуникации и оборудование 
квартиры

Домашнее имущество

Гражданская ответственность

Страховая сумма

Стоимость полиса

   При расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков за предыдущие периоды по выделенной клиентской группе работников предприятий — 
корпоративных клиентов и клиентов АО «СОГАЗ» (кроме ипотечного страхования). При расчете стоимости полиса размер экономии может 
оказаться меньше 50% или отсутствовать. Вы можете уточнить, является ли ваше предприятие корпоративным клиентом АО «СОГАЗ», по 
телефону 8 800 333 0 888.С подробными условиями страхования, памяткой, правилами страхования вы можете ознакомиться на сайте sogaz.ru и 
у представителей АО «СОГАЗ». Лицензия СИ № 1208 Банка России. АО «СОГАЗ».

*

6 000 руб.
3 000 руб.

8 500 руб.
4 250 руб.

7 100 руб.
3 550 руб.

10 000 руб.
5 000 руб.

15 000 руб.
7 500 руб.

25 000 руб.
12 500 руб.

Специальное предложение для клиентов АО «СОГАЗ» – экономия при покупке полиса «СОГАЗ-Квартира» до 50%*
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