УСЛОВИЯ
страхования имущества физических лиц
в рамках акции «Удачная страховка»
1. Организатором акции является Акционерное общество «Региональная страховая компания «Стерх».
Адрес Общества: 677010, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 152.
Тел. 8-800-500- 43-13, электронная почта: sterh_rsk@sakha.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http: //www.rsk-sterh.ru
ИНН/КПП 1435159327/143501001, ОГРН 1051402088242, р/сч 40701810000000700840
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г. Якутск, к/сч 30101810300000000770 БИК 049805770
Лицензия на страхование имущества физических лиц СИ№3983 выд .Центральным банком России
22.09.2015 г.
2. Акция «УДачная страховка» проводится с целью популяризации добровольных видов страхования,
привлечения широких слоев населения к страхованию, повышения страховой культуры.
3. Акция имеет республиканское значение и ее условия действительны только для жителей Республики
Саха (Якутия).
4. Акция проводится в период с 10 мая 2017 года по 31 августа 2017 года.
5. В рамках акции АО «РСК «Стерх» заключает договоры страхования имущества физических лиц с
жителями Республики Саха (Якутия) с применением понижающего коэффициента к сумме страхового
взноса – 20 % при полном пакете рисков и сроке страхования – 1 год при предъявлении
страхователем специального купона или sms с уникальным кодом. Купон распространяется среди
клиентов в свободной форме, а также путем публикации в СМИ. SMS с кодом направляются клиентам
компании.
6. Понижающий коэффициент применятся к договорам страхования по следующим страховым продуктам:
- комплексное страхование имущества и гражданской ответственности физических лиц (страховой
продукт «Удачная страховка»);
- комплексное страхование имущества и строений физических лиц (страховой продукт «Хорошие
соседи»);
- классическое страхование имущества физических лиц.
.
7. Объекты страхования:
 Строения (жилые и дачные дома)
 Квартиры
 Дополнительные строения и хозяйственные постройки (хозблоки, бани, гаражи, сараи, амбары и
другие строения)
 Домашнее имущество, находящееся в строениях, квартирах
 Гражданская ответственность перед третьими лицами.
8. Скидки по купонам и sms не суммируются и могут быть использованы страхователем только один
раз и только по одному договору в период действия Акции.
9. На страхование не принимаются следующие объекты страхования:
-признанные в установленном порядке аварийными;
-имеющие физический износ свыше 70%;
-находящиеся в зоне ежегодного подтопления паводковыми водами.
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