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Заявление на ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ДОМА-ПРОГРЕССИВНАЯ ЗАЩИТА ЖИЛЬЯма-прогрессивное 

страхование жилья 

Данные заявителя 

Имя, фамилия, отчество 

Род занятий/профессия                                                                     ID- номер 

Почтовый адрес 

Дом/улица                                                                                         а/я 

Город-поселок                                                                                  почтовый индекс 

Домашний тел                                   тел. офиса                                             мобильный тел: 

Эл. почта 

Адрес застрахованного жилья 

Дом/улица 

Город/поселок                                                                                  почтовый индекс 

Период страхования 

С                                                                                                        по 

 

Примечание: 

Сумма страхования должна представлять стоимость замещения, включая услуги архитекторов и расходы на расчищение 
завалов после страхового случая. Для того чтобы иметь полноценную страховку на случай ущерба или повреждения, 
убедитесь в том, что вы страхуете свое жилье на основе стоимости замещения. В случае страхования на недостаточную сумму, 
вы будете нести ответственность за часть ущерба или повреждения и будете считаться сотраховщиком. 

Стоимость замещения 

Для здания стоимость замещения означает стоимость восттановления всех построек в том же виде, размере, стиле и проч как 
новые, исключая при этом стоимость участка. 

Здания € 

Постройки, установки  

Вспомогательные постройки( гараж, постройки, машинное оборудование,ограждения)  

Бассейн  

Необязательное страхование  

Солнечный нагреватель  

Спутниковые тарелки, телевизионные антенны  

Машинное оборудование не в помещении( например, компрессор кондиционера)  

Сумма  

Детали Постройки 

Год строительства Количество этажей, включая цокольный 

Материалы, использованные при постройке здания 

Стены: Крыша: Строение: 

Общая площадь в квадратных метрах 

Материалы водопроводной системы  

Использования здания 

Подвал Цокольный этаж Этажи 

Использование прилегающих зданий 

 
 

Таблица «А» обстановка и движимое оборудование 

 
 

 

«Обстановка и движимое оборудование» означает мебель, хозяйственно-бытовое оборудование, оборудование и личные 
вещи, принадлежащие Вам или членам Вашей семьи, постоянно проживающие с Вами. 

Примечание 1: Страхование обстановки и движимого оборудования не покрывает внешние установки или машинное 
оборудование (телевизионные антенны) 

Примечание 2: Страховые суммы должны представлять стоимость замещения  

Обстановка и движимое оборудование                           €............................................... 

Таблица «Б» Специально застрахованное имущество- Ценности 

«Специально застрахованное имущество-Ценности» означает личные и другие вещи, принадлежащие Вам или постоянно 
проживающим с Вами членам семьи, описанные в таблице «Б» 
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Примечание 1: вещи, стоимостью более €2000 каждая не будут застрахованы на более высокую сумму , если только не был 
представлен чек покупки или документ об оценке. 

Примечание 2: страховые суммы должны представлять стоимость замещения 

 Описание Марка /модель Стоимость 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

Страховое покрытие начинает действовать после того, как Заявление на страхование было принято страховой компанией и 
был уплачен страховой взнос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важная информация   

1. Используется ли здание или какая-то его часть для других целей 
ЕСЛИ ДА, пожалуйста опишите для чего и кем. 

  

   

2. Находится ли здание в ипотечном залоге или др.ответственностью/Должник по ипотеке   

3. Являетесь ли Вы единственным владельцем здания/ Если НЕТ, предоставьте информацию   

4. Желаете ли Вы продлить страхование, когда Ваше жилье остается без жильцов на срок более чем 
31 день 
Если ДА, укажите количество дней 

 31-90 дней  91-80 дней  181-360 дней 

 
 

  

5. Имеются ли у Вас  

 Противопожарные устройства 

  

 Сигнализационные системы   

 Замки с секретом   

6. Существуют ли другие действующие страховые договоры на Вашу недвижимость. Если ДА, 
предоставьте информацию 

  

7. Были ли случаи, когда другая страховая компания 

 Отказала Вам в предоставлении страхования 

  

 Применила к Вам Специальные условия   

 Расторгла договор или отказала в продлении   

 Потребовала увеличение страхового взноса   

Если ДА, предоставьте информацию   

8. Были ли у Вас случаи причинения ущерба от наводнения или шторма за последние 5 лет? Если ДА, 
предоставьте информацию 

  

9. Были ли у Вас случаи причинения ущерба от протекания резервауров для или разрыва труб? Если 
ДА, предоставьте информацию 

  

10. Были ли у Вас случаи причинения ущерба от кражи со взломом или ограбления? Если ДА, 
предоставьте информацию 

  

11. Были ли у Вас случаи причинения ущерба от других страховых рисков? Если ДА, предоставьте 
информацию 
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Уплата страховых взносов 

Я намерен уплатить годовой взнос и прошу уведомить меня за                                      месяцев через 

⃝ списание денежных средств с моего банковского счета No.  

В банке 

⃝ номер дебетовой карты                                                                       срок истечения 

⃝ наличные/чек 

⃝ автоматическое платежное поручение с моего банковского счета 

В банке 

⃝ через наш веб сайт : www.progressiveic.com 

 

Заявление 

Я заявляю, что вся информация, предоставленная здесь, является подлинной и никакая существенная информация не была 
мною скрыта, подменена или представлена неточно. Я также согласен, что данное Заявление имеет для меня обязывающее 
значение и является основанием для заключения Страхового договора между мной и ЗАО « Погрессивная страховая 
компания». Вся информация, включенная в данный документ, является уведомлением о том, что компания, действующая как 
Оператор персональных данных, имеет передо мной обязательство в соответствии с Законом и , подписывая данное 
заявления, я подтверждаю, что компания меня проинформировала о нормах этого закона. 

Кроме того, подписывая данное заявление, я выражаю полное согласие с тем, чтобы ЗАО «Прогрессивная страховая 
компания» собирала обрабатывала мои персональные данные, в том числе конфиденциальную информацию, и хранила эту 
информацию в системе хранения данных компании. 

 

Подпись заявителя  дата  

Имя агента 

 

код 

 подпись 

 

 

 

Общий  Регламент по защите данных устанавливает правила, которым следует страховая компания 
Progressive (« Progressive») при обработке ваших персональных данных, это относится ко всем услугам, 
которые оказывает Progressive , включая ваше страхование. 

Цель, с которой Progressive собирает, обрабатывает и хранит вашу личную информацию на протяжении 
всего периода сотрудничества с вами  как с клиентом или как с потенциальным клиентом, связана с 
условиями договора страхования, составленным для вас.  

Наши файлы могут содержать как закрытую личную информацию так и информацию, не имеющую 
конфиденциального значения. Мы запрашиваем согласие на хранение информации либо у вас лично, либо 
через сопутствующие документы, агентов или материалы опроса, предоставленныe или составленныe во 
время подачи заявления на страхование, осуществленное с вашего согласия. Информация периодически 
обновляется таким же способом, как и происходит ее сбор. 

Ваши персональные данные хранятся в серверах, расположенных на Кипре, под строгим контролем наших 
сотрудников. У нас действуют методы защиты, которые обеспечивают конфиденциальность информации, 
содержащейся в базе данных и методы защиты подлежат постоянному пересмотру и обновлению. 
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СОГЛАСИЕ 

Ознакомившись с информацией, изложенной выше, я подтверждаю, что вышеизложенная информация мне 
ясна и понятна и: 

Я добровольно соглашаюсь на то, чтобы Progressive собирала, обрабатывала и хранила личную 
информацию обо мне как о будущем клиенте или как об уже застрахованном клиенте или для обработки 
заявок, имеющих отношение к моей страховке. 

Я соглашаюсь на то, что Progressive может передавать мою личную информацию без ограничений для 
обработки моей страховки и заявок если таковые имеются. 

Я подтверждаю, что меня осведомили и я имею право на то, чтобы:  получать доступ и вносить изменения в 
мои личные данные, подавать обоснованную просьбу остановить обработку или возражать обработке моих 
личных данных и аннулировать свое согласие на обработку данных, направив письменный отказ инспектору 
по защите персональных данных или на емайл customercare@progressiveic.com.  

Я хочу получать новости об услугах, предоставляемых Progressive  на электронную почту или через смс  

Подпись                                                                                    Дата 

……………………………….                                                                                    ……………………………………. 
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Страховой случай Прогрессивная 

страховая компания 
ограничения отчисления 

Пожар √ ОСС 0.00 

Задымление √ ОСС 0.00 

Молния √ ОСС 0.00 

Короткое замыкание √ ОСС 0.00 

Повреждения от действий 
пожарной команды 

√ ОСС 0.00 
 

Лесной пожар √ ОСС 0.00 

Взрыв котла или газа √ ОСС 0.00 

Землетрясение √ ОСС 1.5% от ОСС 

Штормы и бури √ ОСС По умолчанию 

Наводнение √ ОСС По умолчанию 

Столкновение самолетов, 
автомобилей и т.д. 

√ ОСС По умолчанию 

Забастовки, погромы, 
общественные беспорядки 

√ ОСС По умолчанию 

Умышленное повреждение √ ОСС По умолчанию 

Утечка воды или масла √ ОСС По умолчанию 

Взрыв √ ОСС По умолчанию 

Кража со взломом √ ОСС 0.00 

Расходы на расчистку от 
обломков (остатков 
имущества, пострадавшего 
при страховом случае)  

√ 10 % З 0.00 
 

Услуги инженеров-
консультантов и архитекторов 

√ 10%З 0.00 
 

Страхование солнечного 
нагревателя 

• 1 000 000 100.00 

Внешние спутниковые и 
телевизионные установки 

• 1 000 000 100.00 

Наружное машинное 
оборудование 

• 1 000 000 100.00 

Защита от инфляции √ ОСС По умолчанию 

Невыплата арендной платы √ 10%З 0.00 
 

Расходы на альтернативное 
размещение 

√ 10% ОСС 0.00 
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Страховой случай Прогрессивная 
страховая компания  

ограничения отчисления 

Ответственность владелец-
арендатор* 

√ 100.000 0.00 
 

Выплаты восстановительной 
стоимости 

√ ОСС По умолчанию 

Восстановление 
автоматической страховой 
суммы 

√ ОСС 0.00 
 

Падение деревьев √ ОСС 0.00 
 

Повреждение стекол и зеркал √ 5 000.00 0.00 
 

Случайное повреждение 
кабелей или подземных 
коммуникаций 

√ 5 000.00 0.00 
 

Замена дверных замков √ 500.00 0.00 
 

Выплаты за внезапную смерть 
от несчастного случая** 

√ 20 000.00 0.00 
 

Обнаружение и устранение 
утечки 

√ 1 500.00 150.00 

Утечка воды, масла или газа, 
поступающих через счетчик 

√ 1 000.00 0.00 

Продукты в морозилках и 
холодильниках 

√ 1 000.00 0.00 
 

Продление периода 
отсутствия всех жильцов в 
доме 

• ОСС По умолчанию 

 
 
 

√ Страхование и выплаты предоставляются 

* не применяется когда жилье используется для сдачи в аренду/туризм 

• вариативное страхование 

** не применяется, когда страхуемый-юридичеcкое лицо 

ОСС- общая сумма страхования 

По умолчанию- 5% от суммы ущерба с минимумом 200 евро 

З- здание 

 
 
 
 
 


