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серия:

Полис-оферта от _________________ _______________    /  20_______ г.

По настоящему Полису-оферте (далее - Договор, Полис-оферта) Страховщик обязуется за обусловленную дого-
вором плату (страховую премию):
• возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта (Выгодоприобретате-

лю), в пределах, определенных договором страховых сумм и лимитов страхового возмещения убытки, причи-
ненные в результате наступления предусмотренного договором события (страхового случая);

• выплатить единовременно обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда 
жизни или здоровью застрахованных лиц.

Настоящий Договор заключен в соответствии с Правилами страхования имущества юридических лиц № 2 ( далее 
– Правила страхования №  2), утвержденными приказом   от 04.04.2016 № 26,  Правилами страхования граждан-
ской ответственности за причинение вреда третьим лицам при осуществлении хозяйственной деятельности № 5 
(далее – Правила страхования № 5), утвержденными приказом  от 21.12.2015 № 118, и Правилами добровольного 
страхования от несчастных случаев № 7 (далее Правила страхования № 7), утвержденными приказом от 11.11.2014 г. 
№ 44 , являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Примечание: 
По настоящему Полису-оферте в части страхования имущества застрахована только внутренняя отделка и инже-
нерное оборудование недвижимого имущества, находящегося по адресу, указанному как Территория страхова-
ния, а также имущество, находящееся внутри недвижимого имущества, внутренняя отделка и инженерное обору-
дование которого застрахованы. 
По настоящему Полису-оферте может быть застраховано только имущество, расположенное на территории РФ, 
которым Страхователь владеет, распоряжается и/или пользуется на законных правах на дату заключения настоя-
щего Полиса-оферты и имеет интерес в сохранении такого имущества. 

по программе «Стабильный бизнес»

01/11 код активации:

Страховщик: 

ООО СК «Сбербанк страхование», 115093, Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7  
тел. 8 800 555 555 7. Лицензия на осуществление добровольного имущественного 
страхования СИ № 4331 от 05.08.2015, выдана Банком России бессрочно.  
Лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением 
добровольного страхования жизни СЛ № 4331 от 05.08.2015, выдана Банком России 
бессрочно. Информация о Страховщике, контактах и режиме работы структурных 
подразделений Страховщика размещена на сайте: www.sberbankins.ru

(указать необходимое – собственность, аренда, субаренда, найм)

(указать адрес местонахождения недвижимого имущества, внутренняя отделка и 
инженерное оборудование которого застрахованы, может быть указан только один адрес)

Страхователь

Адрес места нахождения 
(регистрации)

Телефон

Основания владения 
недвижимым имуществом, 
внутренняя отделка и 
инженерное оборудование 
которого застрахованы 

Территория страхования

ИНН ОГРН (ЕГРИП) 
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Раздел 1   СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

1.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, 
связанные с риском утраты (гибели) или повреждения следующего имущества (застрахованное имущество):
• внутренней отделки и инженерного оборудования застрахованного недвижимого имущества, находящегося по адре-
су, указанному как Территория страхования;
• движимого имущества, находящегося на Территории страхования.
При этом:
к внутренней отделке и инженерному оборудованию относятся:
• дверные и оконные блоки (включая остекление);
• полы (исключая межэтажные перекрытия);
• легкие внутренние перегородки (из гипсокартона, ДСП, ДВП и т.п.);
• слой отделочных материалов, нанесенных или прикрепленных к поверхности пола, потолка и стен;
• сантехническое и инженерное оборудование;
• электропроводка, электрические счетчики, электроустановочные и иные аналогичные изделия;
к движимому имуществу относятся:
• производственное и технологическое оборудование, силовые и другие машины, используемые в хозяйственной дея-
тельности;
• электронное оборудование, компьютерная техника, оргтехника (за исключением носителей данных и содержащейся 
на них информации);
• инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь;
• мебель, предметы интерьера;
• иное оборудование, используемое Страхователем в своей хозяйственной деятельности.
Страхование не распространяется на:
• ювелирные изделия, изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, изделия с напылением из драгоценных 
металлов, различные коллекции, предметы искусства, антиквариат, предметы, представляющие художественное-исто-
рическую ценность;
• имущество, находящееся в зданиях (помещениях, строениях), находящихся в аварийном состоянии, подлежащих сно-
су или реконструкции;
• имущество в зданиях (помещениях, строениях), находящихся вне территории Российской Федерации.
1.2. Страховым случаем в части страхования имущества по настоящему Полису-оферте является повреждение, гибель 
или утрата застрахованного имущества вследствие следующих опасностей:
• пожара, удара молнии, взрыва;
• падения на застрахованное имущество летающих объектов или их частей;
• опасных природных явлений;
• взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов;
• повреждения имущества в результате аварий гидравлических систем;
• противоправных действий третьих лиц; 
• наезда транспортного средства, навала судна;
• внезапного и непредвиденного падения на застрахованное имущество деревьев или их частей (за исключением сухо-
стоя), опор линий электропередач, средств наружной рекламы и др. неподвижных предметов, находящихся в непосред-
ственной близости от застрахованного имущества.
1.3. Страховое возмещение по каждому из поврежденных, погибших или утраченных элементов внутренней отделки 
определяется в размере восстановительных расходов без учета износа и без учета отношения страховой суммы к стра-
ховой стоимости, но не выше удельного веса, установленного по каждому элементу внутренней отделки:

Элемент Выплата в % от страховой суммы  
по внутренней отделке и инженерному оборудованию

Оконные блоки 14

Дверные блоки 13

Слой отделочных материалов, нанесенный 
 или прикрепленный к поверхности стен 20

Слой отделочных материалов, нанесенный  
или прикрепленный к поверхности пола 18

Слой отделочных материалов, нанесенный  
или прикрепленный к поверхности потолка 15

Инженерное оборудование 20

Итого 100

При определении размера ущерба не подлежат возмещению затраты на разборку, сборку, вынос и внос мебели, монтаж 
и демонтаж осветительных приборов и бытовой техники.
Страховая выплата по застрахованному движимому имуществу определяется в размере причиненного реального ущер-
ба (с учетом износа), без учета соотношения страховой суммы и страховой стоимости имущества, в пределах страховой 
суммы и с учетом франшизы лимита страхового возмещения на единицу застрахованного движимого имущества.
По условиям настоящего Полиса–оферты установлена безусловная франшиза по каждому страховому случаю в размере 
5 000 (Пять тысяч) рублей. Лимит страхового возмещения по одной единице застрахованного движимого имущества 
составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
1.4. При этом при наступлении страхового случая Страхователь обязан представить документы, подтверждающие иму-
щественный интерес в сохранении поврежденного, утраченного или погибшего имущества, оригинал настоящего По-
лиса–оферты и иные документы в соответствии с п.п. 16.3. и 16.4. Правил страхования № 2.
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Раздел 2   СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРЫВА 
 В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. По настоящему Полису - оферте осуществляется страхование на случай возникновения убытков в результате 
перерыва в хозяйственной деятельности, которая осуществляется Страхователем на Территории страхования (далее 
хозяйственная деятельность). Объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные 
с риском убытков Страхователя от предпринимательской деятельности.
2.2. Страховым случаем является возникновение убытков Страхователя в результате перерыва в хозяйственной дея-
тельности, произошедшего вследствие:
• страхового случая с застрахованным по настоящему Полису-оферте производственным оборудованием или иным 
застрахованным по настоящему Полису-оферте движимым имуществом, принадлежащим страхователю на праве 
собственности или не принадлежащем Страхователю, но взятым им в пользование на длительный период (свыше 
12 месяцев) по договорам аренды, найма или иным образом, при условии, что такое оборудование или имущество 
в момент наступления страхового события использовалось Страхователем в своей хозяйственной деятельности, а 
также находилось в пределах Территории страхования, указанной в договоре страхования (п.4.1. Приложения № 12 к 
Правилам страхования № 2);
• страхового случая с застрахованным имуществом (внутренней отделкой и инженерным оборудованием), которое 
используется Страхователем в своей хозяйственной деятельности на Территории страхования, указанной в настоя-
щем Полисе-оферте;
• препятствия поставки коммунальных услуг Страхователю от поставщика коммунальных услуг в результате матери-
ального ущерба, причиненного имуществу поставщика коммунальных услуг вследствие события из числа предусмо-
тренных п. 1.2. настоящего Полиса-оферты.
2.3. По настоящему Полису-оферте Страховщик возмещает убытки Страхователя от предпринимательской деятель-
ности, явившиеся следствием событий, указанных в п. 2.1. настоящего Полиса-оферты, только в размерах следующих 
текущих расходов Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности, которые Страхователь неизбежно 
продолжает нести в период перерыва в хозяйственной деятельности, с тем чтобы после восстановления поврежден-
ного или уничтоженного страховым событием имущества в кратчайший срок возобновить прерванную хозяйствен-
ную деятельность:
• плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, находившегося на момент события, указанного 
в п.2.2 настоящего Полиса-оферты, на Территории страхования, которое в связи с наступлением страхового случая, 
повреждено или по иным причинам, связанным с наступлением страхового случая не может использоваться Стра-
хователем для своей хозяйственной деятельности, но Страхователь в соответствии с условиями заключенных им 
договоров аренды продолжает нести расходы по уплате соответствующих арендных платежей;
•  платежи в счет погашения основного долга и процентов по кредитам, выданным ОАО «Сбербанк России» или 
дочерними или зависимыми хозяйственными обществами ПАО Сбербанк, признаваемых такими в соответствии с 
действующим законодательством, если эти средства использовались в той области хозяйственной деятельности на 
Территории страхования, которая была прервана вследствие наступления страхового события с имуществом по на-
стоящему Полису- оферте;
• налоговые платежи в связи с осуществлением Страхователем хозяйственной деятельности на Территории стра-
хования, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов хозяйственной деятельности, в частности: 
налоги на строения, земельные налоги, капитал или основные фонды, регистрационные сборы и т.д.
При этом вышеуказанные текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности возмещаются лишь в той 
мере, в какой они были бы покрыты доходами от хозяйственной деятельности Страхователя на Территории страхо-
вания.
По условиям настоящего Полиса–оферты страхование распространяется на убытки от перерыва в хозяйственной 
деятельности в течение 3 (трех) месяцев, начиная с 14-го (Четырнадцатого) календарного дня, следующего за датой 
наступления страхового случая, повлекшего за собой такой перерыв.
2.4. При этом при наступлении страхового случая Страхователь обязан представить документы, предусмотренные 
п.14 Дополнительных условий по страхованию убытков от перерыва в хозяйственной деятельности к Правилам стра-
хования № 2.

Раздел 3   СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, 
 ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВАТЕЛЕМ  

  ЗАСТРАХОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления от-
ветственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении Страхователем 
застрахованной деятельности.
3.2. Застрахованная деятельность: эксплуатация недвижимого имущества, внутренняя отделка и инженерное обору-
дование которого застрахованы по настоящему Полису-оферте, а также осуществление хозяйственной деятельности 
Страхователем на Территории страхования. 
3.3. Страховым случаем является факт наступления гражданской ответственности Страхователя за вред, причинен-
ный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении застрахованной деятельности.
3.4. При страховании по варианту № 3, указанному в Разделе № 5 настоящего Полиса – оферты, установлен лимит 
ответственности Страховщика на один страховой случай в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
3.5. При этом при наступлении страхового случая Страхователь обязан представить документы, предусмотренные п. 
11.2 Правил страхования № 5.
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Раздел 4   СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

4.1. Объектом страхования по страхованию от несчастных случаев являются имущественные интересы Застрахованного 
лица, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного лица, а также с его смертью в результате несчастного 
случая.
4.2. По настоящему Полису-оферте в части страхования от несчастных случаев могут быть застрахованы только ра-
ботники по основному месту работы Страхователя юридического лица/индивидуального предпринимателя на дату 
заключения Договора или Страхователь – индивидуальный предприниматель. Страхование на условиях настоящего 
Полиса-оферты иных лиц, помимо работников на дату заключения Договора по основному месту работы Страхова-
теля юридического лица/индивидуального предпринимателя или Страхователя – индивидуального предпринимателя 
не допускается, и страхование от несчастных случаев по настоящему Полису-оферте не действует в отношении иных 
лиц, помимо самого Страхователя, являющегося индивидуальным предпринимателем, и/или лиц, являющихся на дату 
заключения Договора работниками Страхователя по основному месту работы.
Возраст Застрахованного на дату начала действия Договора страхования не может быть менее 18 лет и превышать 
65 лет. 
4.3. Общее количество застрахованных лиц по настоящему Полису-оферте не может превышать 10 человек.
4.4. Страхователь самостоятельно заполняет список застрахованных (Приложение № 1 к настоящему Полису-оферте) и 
в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты оплаты страховой премии по настоящему Полису-оферте направляет заверен-
ную со своей стороны подписью и печатью копию списка застрахованных лиц Страховщику способом, указанным в п. 
5.5. настоящего Полиса-оферты.
4.5. В случае, если Страхователь не направит Страховщику в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты оплаты страховой 
премии по настоящему Полису-оферте, заверенную со своей стороны подписью и печатью копию списка застрахован-
ных лиц способом, указанным в п. 5.5 настоящего Полиса-оферты, то застрахованными лицами по настоящему Поли-
су-оферте являются:
• в случае если Страхователем является юридическое лицо – лицо, являющееся единоличным исполнительным ор-
ганом данного юридического лица на дату заключения договора страхования;
• в случае если Страхователем является индивидуальный предприниматель, то застрахованным является Страхо-
ватель.
4.6. В части страхования от несчастных случаев страховыми случаями являются следующие события, произошедшие в 
течение срока страхования по настоящему Полису-оферте:
4.6.1. смерть Застрахованного в результате несчастного случая;
4.6.2. инвалидность Застрахованного I или II группы в результате несчастного случая;
4.6.3. телесные повреждения Застрахованного, предусмотренные «Таблицей размеров страхового обеспечения» (Прило-
жение № 2 к Правилам страхования № 7), в результате несчастного случая;
4.6.4. госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая.
4.7. Под несчастным случаем по настоящему Полису-оферте понимается фактически произошедшее в течение срока 
страхования, вне зависимости от воли Застрахованного или Страхователя, внезапное непредвиденное внешнее воздей-
ствие, характер, время и место которого могут быть однозначно определены, причиной которого не являются заболева-
ния или врачебные манипуляции, повлекшие за собой травматическое повреждение или смерть Застрахованного лица 
в результате травматического повреждения.
4.8. События, предусмотренные п.п. 4.6.1, 4.6.2. настоящего Полиса-оферты, явившиеся следствием несчастного случая, 
произошедшего в течение срока страхования, также признаются страховыми случаями, если они наступили в течение 12 
месяцев со дня наступления несчастного случая.
4.9. Базовая страховая сумма в части страхования от несчастных случаев по настоящему Полису-оферте определяется в 
соответствии с п. 5.1. и 5.3. настоящего Полиса-оферты.
Страховая сумма в отношении каждого Застрахованного лица (Персональная страховая сумма) определяется посред-
ством деления базовой страховой суммы на количество застрахованных лиц.
4.10. При наступлении с Застрахованным лицом страхового случая, предусмотренного п. 4.6.1. настоящего Полиса-офер-
ты, размер страховой выплаты составляет 100 % от Персональной страховой суммы.
4.11. При наступлении с Застрахованным лицом страхового случая, предусмотренного п. 4.6.2. настоящего Полиса-офер-
ты, размер страховой выплаты составляет:
4.11.1.  при I группе инвалидности - 100% от Персональной страховой суммы;
4.11.2. при II группе инвалидности - 75% от Персональной страховой суммы.
4.12. При наступлении с Застрахованным лицом страхового случая, предусмотренного п. 4.6.3. настоящего Полиса-офер-
ты, размер страховой выплаты определяется в соответствии с «Таблицей размеров страхового обеспечения» (Приложе-
ние № 2 к Правилам страхования № 7) в процентах от Персональной страховой суммы.
4.13. Территорией страхования является территория Российской Федерации.
4.14. При наступлении страхового случая, предусмотренного п. 4.6.4. настоящего Полиса-оферты, страховая выплата 
осуществляется в размере 0,1% страховой суммы за каждый день нахождения на стационарном лечении, начиная с 11-го 
(одиннадцатого) дня непрерывной госпитализации. Максимальное количество дней нахождения на стационарном ле-
чении, за которое производится страховая выплата в связи с одним страховым случаем, составляет 60 дней.
4.15. Выгодоприобретателем в части страхования от несчастных случаев является Застрахованный, а в случае наступле-
ния страхового случая, указанного в п. 4.6.1. настоящего Полиса-оферты – наследники Застрахованного.
4.16. Персональная страховая сумма в части страхования от несчастных случаев устанавливается единой по всем ри-
скам. Общий размер страховых выплат, произведенных в связи с несколькими страховыми случаями в отношении одно-
го Застрахованного лица не может превышать Персональной страховой суммы.
4.17. При этом при наступлении страхового случая Страхователь обязан представить документы, предусмотренные п. 6.9 
Правил страхования № 7.
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Раздел 5  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Варианты страхования по основной программе:

Вариант 1
Страховые суммы  

в рублях

Вариант 2
Страховые суммы  

в рублях

Вариант 3
Страховые суммы  

в рублях
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 3 000 000 7 000 000 15 000 000

Страховая премия, в рублях 9 500 20 000 29 500

СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ,  
ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРЫВА  
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

210 000 540 000 900 000

Страховая премия, в рублях 5 000 8 500 11 000
СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 2 000 000 5 000 000 8 000 000

Страховая премия, в рублях 2 500 6 000 8 000
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
(базовая страховая сумма) 1 000 000 1 500 000 2 000 000

Страховая премия, в рублях 3 000 5 500 6 500

Общая страховая премия, в рублях   20 000   40 000   55 000

5.2. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить Договор на предложенных Страховщиком усло-
виях (акцептом) считается уплата страховой премии. Страхователь обязан исполнить обязательство по уплате страховой 
премии лично. Исполнение обязательств Страхователя по уплате страховой премии от третьих лиц Страховщиком не 
принимается.
Оплачивая страховую премию по настоящему Полису-оферте, Страхователь подтверждает, что застрахованным иму-
ществом, которое расположено по адресу (Территория страхования), владеет на законных основаниях: собственность, 
доверительное управление, аренда, лизинг, найм, безвозмездное пользование и т.д.
5.3. Страховая сумма установлена по соглашению сторон. Страхователь имеет возможность выбрать только один вари-
ант страхования. Напротив выбранного варианта страхования необходимо сделать отметку √. Если страховая премия 
оплачена в меньшем размере, чем предусмотрено настоящим Полисом-офертой для соответствующего варианта, До-
говор является незаключенным. Если в Полисе-оферте отмечен более чем один вариант страхования, Договор является 
заключенным по тому варианту, в соответствии с которым была оплачена страховая премия. 
5.4. Данное предложение (оферта) действительно и настоящий Полис-оферта должен быть оплачен Страхователем в 
течение 7 (Семи) календарных дней со дня вручения Полиса - оферты.
Страхование, обусловленное настоящим Полисом–офертой, распространяется на события, произошедшие с 00 часов 14 
-го (Четырнадцатого) календарного дня, следующего за датой уплаты страховой премии по настоящему Полису–оферте 
и действует в течение 12 месяцев.
Договор считается заключенным и вступает в силу с даты оплаты страховой премии по настоящему Полису – оферте.
5.5. Страхователь обязан передать Страховщику информацию, внесенную в Полис- оферту. Для этого он должен зайти 
на сайт www.sberbankins.ru, перейти в раздел, посвященный продукту «Стабильный бизнес», и перенести информацию 
из Полиса-оферты в электронную форму, включая уникальный номер Полиса-оферты и номер документа, подтвержда-
ющего оплату страховой премии. Отправить форму Страховщику и дождаться подтверждения получения информации;
Передать информацию Страхователь обязан в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты заключения Поли-
са-оферты, включая день оплаты страховой премии.
При не передаче указанных данных Страховщику в установленные сроки, а также при передаче данных в отношении ме-
ста страхования, отличных от указанных в Полисе - оферте, Территорией страхования является адрес места нахождения 
(места регистрации) Страхователя.
При передаче Страховщику иных данных по Полису-оферте, кроме Территории страхования, отличающихся от указан-
ных в Полисе-оферте, преимущественную силу имеют сведения, указанные в Полисе-оферте.
5.6. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней после представления 
Страхователем документов, подтверждающих факт и причины страхового случая и размер ущерба.
Выплата страхового возмещения производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Страховщиком стра-
хового акта. Днем выплаты страхового возмещения является день списания денежных средств с расчетного счета Стра-
ховщика.
5.7. Страхователь, физическое лицо, заключая  настоящий Полис-оферту в соответствии с Федеральным законом от 
27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), подтверждает свое согласие на обработку (включая все 
действия, перечисленные в ст. 3 Закона) своих персональных данных и персональных данных Выгодоприобретателя, 
указанных в Полисе-оферте и иных документах, представленных при заключении Полиса-оферты, в целях надлежащего 
исполнения Полиса-оферты, организации оказания услуг, включения персональных данных в информационную систе-
му персональных данных для информирования о новинках страховых продуктов, участия в маркетинговых, рекламных 
акциях и исследованиях, а также осуществления информационного сопровождения исполнения Полиса-оферты, в том 
числе посредством направления уведомлений с применением СМС-сообщений, посредством электронной почты и 
иными доступными способами. Указанное согласие дано на срок действия Полиса-оферты и на последующие 5 лет 
после окончания срока действия Полиса-оферты страхования и может быть отозвано посредством направления Стра-
ховщику соответствующего уведомления.
5.8. Производя оплату страховой премии по настоящему Полису-оферте, Страхователь подтверждает, что до заключе-
ния Договора ему была представлена полная информация о страховой услуге согласно ст. 10 Закона Российской Феде-
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рации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе, о правилах страхования; о размере страховой 
премии, порядке ее уплаты и последствиях ее неуплаты; о порядке установления в Договоре страховой суммы; о пе-
речне страховых случаев и порядке их выбора; об исключениях из страховых случаев; о порядке действия Страхователя 
при наступлении события, обладающего признаками страхового случая; о порядке выплаты страхового возмещения и 
порядке определения его размера; о фирменном наименовании и о месте нахождения Страховщика, о номерах теле-
фонов, о режиме работы страховщика, его филиалов и представительств, которая позволила ему сделать правильный 
выбор страховой услуги.
5.9. Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и пе-
чати Страховщика с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо 
иного аналога собственноручной подписи.
5.10. Правила страхования № 2,  Приложение № 3 «Дополнительные условия по страхованию имущества от воздействия 
опасных природных явлений», Приложение № 4 «Дополнительные условия по страхованию имущества от взрыва», При-
ложение № 5 «Дополнительные условия по страхованию имущества от повреждения в результате аварий гидравличе-
ских систем», Приложение № 6 «Дополнительные условия по страхованию от кражи с незаконным проникновением», 
Приложение № 12 «Дополнительные условия по страхованию убытков от перерыва в хозяйственной деятельности» к 
Правилам страхования № 2, Правила страхования № 5, Правила страхования № 7являются приложениями к Полису-о-
ферте и вручаются Страхователю вместе с Полисом-офертой. Оплачивая страховую премию по настоящему Полису-о-
ферте, Страхователь подтверждает, что с Дополнительными условиями страхования, Правилами страхования № 2, Пра-
вилами страхования № 5 и Правилами страхования № 7 ознакомился, согласен, обязуется исполнять и один экземпляр 
в формате PDF  на руки получил.
5.11. При отсутствии в Полисе-оферте информации о Страхователе (названия юридического лица /индивидуального 
предпринимателя), адреса Территории страхования (или указания более 1 адреса территории страхования), даты опла-
ты Полиса - оферты настоящий Полис-оферта является незаключенным.

Страховщик: 

ИО Генерального директора ООО СК «Сбербанк страхование» 
Д.В. Попов               (подпись)

Приложение №1

к Полису-оферте «Стабильный бизнес»
№ ____________________ от «_____»__________20_____г.

Список застрахованных лиц от несчастных случаев

№ п.п ФИО Застрахованного лица Дата рождения Застрахованного лица

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Страховщик: 

ИО Генерального директора ООО СК «Сбербанк страхование» 
Д.В. Попов               (подпись)
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