
Заключая договор по одному из вари-
антов страхования, владельцы квар-
тир зачастую приходят к выводу, что 
им необходимо заключить сразу не-
сколько договоров страхования. Ведь 
застраховав только саму квартиру, 
мы не можем быть спокойны за наше 
домашнее имущество. Если и кварти-
ра, и имущество будут застрахованы, 
то и в этом случае нельзя оставаться 
спокойным до конца, ведь можно на-
нести ущерб соседям. Получается, 
чтобы полностью быть уверенным, 
владельцу квартиры нужно заклю-
чить три договора страхования?! Есть 
более простой способ! Белгосстрах, 
учитывая интересы наших клиентов, 
разработал программу комплексно-
го страхования. В нее входят сразу 
три вида страхования: страхование 
квартиры, страхование домашнего 
имущества, страхование граждан-
ской ответственности владельцев 
квартир. Это не только удобно, но 
еще и выгодно, так как стоимость по-
лиса комплексного страхования будет 
меньше, чем если заключать каждый 
договор страхования по отдельности. 
С таким полисом у владельца квар-
тиры совсем не остается поводов для 
беспокойства!

«Белгосстрах, учитывая интере-
сы наших клиентов, разработал про-
грамму комплексного страхования»

Отдельно в этой статье стоит по-

говорить про страхование садовых 
домиков и дач. Эта тема сейчас осо-
бенно актуальна, ведь именно в осенне-
зимнюю пору горожане оставляют 
свои дачи и чаще всего возвращаются 
туда уже только весной. И как тут не 
волноваться за свое имущество?

Не зря в это время страхование 
дач является одним из самых востре-
бованных. Предусмотрительные хо-
зяева осознают, сколько опасностей 
угрожает их загородным домикам, 
и охотно заключают такие договоры 
страхования.

А ведь рисков достаточно. Это и по-
жары, и ураганы, и неправомерные 
действия со стороны третьих лиц. 
Кроме того, у многих на дачах хра-
нится немало ценных вещей, которые 
подвержены хищению.

Неправомерные действия со 
стороны третьих лиц – еще 
одна серьезная угроза для 
жилых домов и коттеджей. Не 
стоит забывать, что дорогие 
дома и коттеджи, в которых, 
вероятнее всего, хранится 
много ценных вещей, привле-
кают не только глаз ценителей 
архитектуры, но и воров.

У владельцев квартир 
тоже немало поводов для 
волнения за свое жилье и 
имущество. Поэтому Белгос-
страх предлагает и -

 .

Многие риски в случае стра-
хования квартиры точно такие 
же, как и при страховании жи-
лых домов и коттеджей: пожар, 
неправомерные действия со 
стороны третьих лиц и т. д. Но 
все же больше всего владель-
цы квартир боятся залития. 
И это абсолютно оправданно, 
так как именно залитие квар-
тир составляет 95% страховых 
случаев от всех остальных при 
страховании имущественных 
интересов граждан.

Итак, залитие произо-
шло, возникает логичный 

вопрос: где брать деньги 
на восстановление квар-
тиры и имущества? Ко-
нечно, по справедливости 
можно их смело требовать 
у виновника произошед-
шего. Но даже при всем же-
лании не у каждого экстрен-
но найдется нужная сумма. 
Хорошо еще, если виновник 
события живет в квартире на 
втором этаже, и ему нужно 
найти деньги только на вос-
становление своей квартиры 
и квартиры соседей с первого 
этажа. А представьте, если 

виной всему являются соседи 
с этажа, допустим, восьмого… 
Так и доходит дело до судов, 
испорченных навсегда отно-
шений с соседями по дому и 
так далее. Именно во избежа-
ние всех этих неприятностей 
и нужно застраховать квар-
тиру. Только представьте, как 
это здорово быть спокойным 
за свое жилье и знать, что в 
случае чего вы не останетесь 
без финансовой защиты!

«Залитие квартир со-
ставляет 95% страховых 
случаев»

  !   !7–13  2017 . 7–13  2017 .

А вы не забыли 
застраховать свое имущество?

Анастасия КОЗАК
 100122726  

Ñòðàõîâàíèå Ñðåäíèé ñòðàõîâîé 
âçíîñ â ãîä, ðóá.

Ñòðàõîâàÿ ñóììà, 
ðóá.

Êâàðòèðû 60 30 000

Æèëîãî äîìà è êîòòåäæà 60 10 000

Äà÷è 100 10 000

Äîìàøíåãî èìóùåñòâà 90 10 000

Ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè 
âëàäåëüöåâ êâàðòèð 60 10 000

Êîìïëåêñíîå æèëèùíîå 
ñòðàõîâàíèå 60

10 000
(êâàðòèðà, äîìàøíåå 

èìóùåñòâî, ãðàæäàíñêàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü)

 –   , ,    ,   
 .      

    ,     
   . ,       

    .

 
:

 ïðè çàêëþ÷åíèè ñðàçó íå-
ñêîëüêèõ äîãîâîðîâ ñòðàõî-
âàíèÿ âû ïîëó÷àåòå ñêèäêó 
(ñòðàõîâàíèå èìóùåñòâà, 
ñòðàõîâàíèå êâàðòèðû);
 ãàðàíòèðîâàííîå âîçìå-

ùåíèå óùåðáà;
 ñàìàÿ øèðîêàÿ ñåòü ïðåä-

ñòàâèòåëüñòâ è öåíòðîâ ïðî-
äàæ;
 ñïåöèàëèçèðîâàííûé 

öåíòð óðåãóëèðîâàíèÿ óáûò-
êîâ.
Ïîðà ñòðàõîâàòüñÿ!

Ïî âîïðîñàì ñòðàõîâàíèÿ 
ñâÿçûâàéòåñü ñ íàøèìè ñïå-
öèàëèñòàìè ïî íîìåðàì:
(+375 17) 269–269–2;
(ìîá) 7557.

12 13

Печальных историй о том, как люди 
остаются без излюбленного всей семьей 
места отдыха, довольно много. Своей бе-
дой с нами поделился Владимир – хозя-
ин дачного домика, находящегося неда-
леко от одного из районнных центров.

– Ночью мне позвонили соседи по даче 
(повезло еще, что в тот день они нахо-
дились в поселке) и сообщили, что моя 
дача горит. Сначала я недоумевал, как 
такое могло произойти: проводка ис-
правна, все отремонтировано, элек-
трические приборы перед выездом я 
всегда выключал. Как мог возникнуть 
пожар?! И каково же было мое удивле-
ние, когда в качестве основной версии 
стали рассматривать поджог! Кому 
моя дача так могла помешать – ума не 
приложу! Думаю, это из хулиганских 
побуждений кто-то.

–     ?   
   -

?
– Ущерб был оценен в 6 тысяч бело-

русских рублей. И, признаюсь честно, 
меня в этой ситуации спас только 
страховой полис. Я всегда страховал и 
дачу, и свою квартиру в городе. Вроде и 
не думал никогда, что может произой-
ти какая-то неприятность, но все 
равно страховал. И оказалось, что со-
всем не зря!

Впереди еще целая зима с морозами, 
снегом и новогодними праздниками, но 
за ней ведь обязательно последует вес-
на. Именно весной большинство людей 
начнут постепенно возвращаться на 
свои дачи. Но начало дачного сезона мо-
жет омрачить ПАВОДОК. Это очень 
здорово, конечно, если ваша дача нахо-
дится вблизи речки или озера, но весной 
это может сыграть против вас. Между 
прочим, нанесение вреда садовым доми-
кам и дачам из-за подъема уровня 
воды – наиболее частый страховой слу-
чай при данном варианте страхования 
имущества.

Примерные цены на различные вари-
анты страхования имущественных ин-
тересов граждан указаны в таблице 
ниже:

А если виновником за-
лития станете вы и чья-
то квартира пострада-
ет? Сможете ли вы сами 
найти нужные средства? 
И не жалко ли вам будет 
расставаться с огромной 
суммой денег, по сравне-
нию с которой страховой 
взнос – это ничто?! Над 
этими вопросами можно 
не думать, если вы заклю-
чили договор  

 -
  -

. При наличии такого 
полиса страхования вам 
гарантирована страховая 
защита в том случае, если 
вами в результате дей-
ствия или бездействия 
был причинен вред жиз-
ни, здоровью или имуще-
ству ваших соседей в ре-
зультате пожара, взрыва, 
проникновения воды из 
вашей квартиры, ремон-
та, переустройства, пере-
планировки, переобору-
дования вашей квартиры, 

аварии отопительной си-
стемы, водопроводных и 
канализационных сетей 
или иного инженерного 
оборудования, а также 
залития. Как видите, пе-
речень страховых рисков 
очень велик и в очеред-
ной раз убеждает наших 
клиентов, что мы преду-
смотрели все возможные 
кризисные ситуации для 
вашего спокойствия и 
уверенности в завтраш-
нем дне.

«Вы тоже можете 
стать виновником того, 
что чья-то квартира 
пострадает»

Сейчас мы рассмо-
трели страхование жи-
лых домов, коттеджей 
и квартир. При наличии 
рассмотренных полисов 
страхования вы сможе-
те получить денежные 
средства только на вос-
становление самого дома 
или квартиры. Но все до-
машнее имущество (тех-

ника, мебель и т. д.) при 
наступлении страхово-
го случая также могут 
сильно пострадать. Как с 
этим быть? В Белгосстра-
хе предусмотрен вариант 
страхования и на этот 
случай!   

  
вы получаете гарантию, 
что при его повреждении 
страховая компания воз-
местит денежные рас-
ходы на ремонт старого 
или приобретение нового 
домашнего имущества в 
пределах страховой сум-
мы. И это немаловажно, 
потому что все эти меро-
приятия на сегодняшний 
день очень затратные. А 
жить без телевизора или 
без холодильника мало 
кому захочется – сегодня 
все заботятся в первую 
очередь о комфортной 
жизни. С полисом страхо-
вания домашнего имуще-
ства вы будете спокойны 
за свой комфорт!

Кто не мечтает о частном уютном 
доме или коттедже? И пусть это 
будет не роскошный дворец, как в 
сказке, а простой домик в поселке. 
И если вы дорожите своим имуще-
ством, то в этом случае актуально 
будет заключить  -

    . 
Вы спросите: «Что с ним случится? 
Соседей снизу и сверху нет, зна-
чит, никто нас не зальет, и мы ни-
кому не нанесем ущерб». Но, к со-
жалению, кроме затопления, есть 
другие явления, которые пред-
ставляют опасность для жилых 
домов и коттеджей. Потрескиваю-
щие дрова в камине или в печи, не-
чаянно оставленный включенным 
из-за спешки на работу утюг, неис-
правность проводки, игры детей с 
огнем, которые, несмотря на ваши 
строгие поучения, все равно могут 
восприниматься ребенком как без-
обидная вещь, – все это может 
стать причиной ПОЖАРА. Да, вы 
можете утверждать, что это все не 
про вас, и вы очень ответственно 
относитесь ко всем этим вещам. Но 
тем не менее человеческий фактор 
никто не отменял. Всегда можно не 
уследить, недосмотреть, а потом 
упрекать себя в том, что вместо се-
мейного отдыха, покупки нового 
автомобиля и других не менее при-

ятных вещей вы вынуждены тра-
тить огромные деньги на восста-
новление имущества.

И даже если вы действительно 
супервнимательный человек, у ко-
торого все в доме под контролем, 
стоит вспомнить о природе, кото-
рая в последнее время все больше 
балует нас своей непредсказуемо-
стью. Горьким опытом поделилась 
хозяйка загородного коттеджа 
Ольга, жилье которой пострадало 
от сильного ветра.

– Никогда бы не подумали, что 
это случится именно с нами. 
Произошло все летом прошлого 
года. Погода была ужасная: под-
нялся шквалистый ветер, шел 
сильный дождь. Мы в этот день с 
мужем и младшей дочкой находи-
лись дома: на улицу такой погодой 
лучше было не выглядывать. А 
дома тепло и уютно. Тем более ре-
монт только сделали: сиди и на-
слаждайся результатом своей 
работы, пока на улице все не успо-
коится. Но, как оказалось, спокой-
ствие нам только снилось! Силь-
ным ветром в нашем доме сорвало 
крышу, и хуже всего – вода попала 
в дом. Новые натяжные потолки 
провисли и требовали замены, 
большая часть обоев в доме также 
была испорчена. В общем, сумма 

ущерба оказалась внушительной, 
и обидней всего было то, что еще 
от прошлого ремонта не успели 
отойти, как новый нужно начи-
нать. Но винить-то некого! При-
шлось взять себя в руки и решать 
проблему. Нам еще повезло, что 
мы заключили с Белгосстрахом 
договор обязательного страхова-
ния. Ведь благодаря этой стра-
ховке половину ущерба нам возме-
стила страховая компания. Ну а 
что касается остальной суммы 
денег, то их мы уже искали само-
стоятельно. Было очень сложно, и 
мы просто пытаемся забыть всю 
эту ситуацию как страшный 
сон. Сейчас все трудности позади, 
но беспокойство за свой дом и иму-
щество все равно осталось. Поэ-
тому, помимо обязательного, мы 
заключаем с Белгосстрахом дого-
вор добровольного страхования 
жилых домов и коттеджей. При-
знаюсь честно, спокойствие для 
моей семьи сейчас превыше всего!

Кроме того, пожар в доме ча-
сто происходит не только по вине 
человека, но и по вине природы. 
Мы никогда не знаем, куда мо-
жет ударить молния, будет это 
высокое дерево посередине пу-
стого поля, озеро или жилой 
дом… Такое действительно быва-
ет, и это нередкий случай! По-
жар – это трагедия, большая беда 
для любого хозяина, последствия 
которой бывают разные. Иногда 
повреждается лишь часть иму-
щества, а бывает, что человек 
остается и вовсе без крыши над 
головой. Все-таки это серьезный 
повод задуматься о страховании 
имущества, не так ли?

«Мы никогда не знаем, куда мо-
жет ударить молния: будет это 
высокое дерево посередине пустого 
поля, озеро или жилой дом…»

А про финансовые расходы и говорить не-
чего: строительные материалы, мебель и 
другие вещи для дома на сегодняшний день 
стоят безумно дорого.

И очевидно, что после всех приложен-
ных к строительству или ремонту стара-
ний, потратив огромное количество денег, 
продумав каждый предмет интерьера, 
любой хозяин волнуется за свое имуще-
ство. Это волнение абсолютно оправданно! 
Ведь очень часто то тут то там мелькают 
новости о несчастных случаях, связанных 
с имуществом граждан: «В одной из мно-
гоэтажек в Минске загорелся балкон», 
«Соседи сверху затопили квартиру и не 
хотят платить за ремонт», «За сутки паво-
док затопил более 500 подворий», «В дач-
ном поселке большой пожар!».

От таких заголовков новостных статей 
становится не по себе, и волей-неволей 
начинаешь задумываться о сохранности 
собственного имущества. И это правиль-

но! Почему? Потому что неприятная си-
туация никогда не застанет вас врасплох, 
если подумать обо всех этих опасностях 
заранее, и в случае ее наступления у вас 
будет возможность получить деньги на 
восстановление старого или приобрете-
ние нового имущества. А вместе с этим 
вы приобретете спокойствие за свое жи-
лье и имущество.

Как это сделать? Ответ прост: нужно 
заключить договор имущественного 
страхования. Белгосстрах предлагает 
несколько вариантов страхования: -

    , 
    , 
 ,  -

 ,  
  -

 . Стоит разобраться с каж-
дым вариантом подробнее, чтобы вы мог-
ли понимать, какой из них наиболее 
подходящий для вас.


