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Страхование ответственности Страхователя и ответственности членов его семьи в 

случае причинения вреда жизни, здоровью, а также имуществу третьих лиц при

1

эксплуатации 

транспортных 

средств (ДАГО)

содержания, 

эксплуатации, найма 

объектов жилого и 

нежилого фондов: 
квартир, частных домов, 

хозяйственных построек, 

земельных участков и т.п., 

находящихся в собственности у 

Страхователя.

2 3 4

содержания 

Застрахованными 

лицами домашних 

животных:

- кошек и собак

неумышленных 

виновных действий 

Застрахованных на 

территории 

публичных мест 

общего пользования 
(детские сады, школы, 

театры, стадионы, 

общественный транспорт, 

магазины, уличное 

пространство и т.д.) на 

территории РФ

Заключение договоров страхования по отдельным рискам запрещено!



»»
ИНЫЕ УСЛОВИЯ И

ИСКЛЮЧЕНИЯ

 срок действия – 1 год. Договор вступает в силу на 5 (пятый) день с даты заключения и оплаты страховой премии.

 безусловная франшиза: по риску ДАГО в размере страховых сумм по ОСАГО (400 т.р. при возмещении 

имущественного вреда и 500 т.р. при возмещении вреда жизни, здоровью); по иной ответственности – 10 000 руб. 

при возмещении имущественного вреда. 

 согласование полиса и осмотр авто не нужен. 

 количество домашних животных (кошек и собак) – не ограничен и без указания в полисе. При этом при 

наступлении страхового случая Страховщику должны быть предоставлены документы, подтверждающие право 

собственности Застрахованного лица на принадлежащее ему животное (ветеринарная книжка, паспорт животного и 

т.п.).

 по риску ответственность за содержание собак исключениями являются собаки бойцовской породы 
(американский бульдог, английский бульдог, бультерьер, американский питбультерьер, американский стаффордширский терьер, стаффордширский 

бультерьер,  японская акита-ину, бордоский дог, бандог, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, канарский дог, кане-корсо, тоса-ину, мастифы

(английский, неаполитанский, японский, большой тибетский, пакистанский, бульмастиф), фила бразилейро, шарпей и т.д.)
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»»
УСЛОВИЯ И

ЦЕЛЕВОЙ СЕГМЕНТ

ДАГО:  

Лица, допущенные к управлению

поименованы и соответствуют перечню лиц

в ОСАГО

Ответственность при содержании животных Кошки и собаки

Ответственность при содержании жилого или 

нежилого фонда
Только один объект с указанием адреса

Предоставление документов из компетентных органов 

при урегулировании ущерба

Только с предоставлением соответствующих

документов

Категория клиентов Возможность оформления полиса

Действующий клиент Да

Новый клиент Да 

ЦЕЛЕВОЙ 

СЕГМЕНТ
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- Проверяем наличие действующего полиса ОСАГО у 

клиента (полис может быть любой страховой 

компании).

- Проверяем КБМ по базе РСА (КБМ должен быть равен 

или менее 0,9); 

- Снимаем копию полиса ОСАГО для сдачи в Компанию
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ



»»
ОФОРМЛЕНИЕ И 

ДОКУМЕНТЫ

Перечень документов

Передается клиенту
Передается 

в ООО «СК «Гранта»

- Полис 

- Чек об оплате страховой премии;

- Правила страхования ДАГО и 

Гражданской ответственности физических

лиц; 

- Полис 

- Копия действующего полиса ОСАГО
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Программа страхования «Зонтик» оформляется в В2В СК «Гранта»
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