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Условия страхования по продукту «БыстроСервис»   № ___________________ 
 
Приобретен полис: ______________                                                                                      Номер чека: ______________ 
Дата продажи (начала действия): ____________         Полис действителен  до:  _______________ 
Магазин продажи: ___ 
                                                                                                                   
Застрахованное имущество (объект страхования):  
Наименование/марка/модель:  ___________________________________                         Серийный номер:      /заполняется клиентом руками/_ 
Страховая сумма, руб___________________        
Страховая премия (стоимость Полиса «БыстроСервис»)     ____________                    
 
 
Настоящие условия страхования по продукту 
«БыстроСервис» (далее - Условия) являются 
неотъемлемой частью договора страхования, 
заключенного на основании устного заявления 
Страхователя. Настоящие Условия 
подготовлены на основании Правил №192 
Комплексных правил страхования в 
действующей редакции (далее Правила № 
192). При наличии противоречий между 
нормами настоящих Условий и Правилами 
№192 применяются настоящие Условия. 
1. Субъекты страхования, значения 

терминов. 
1.1. Страховщик – Страховое 
акционерное общество «ВСК» (далее – СК), 
Лицензия Банка России СИ № 0621 от 
11.09.2015. 
1.2. Страхователь – юридическое или 
дееспособное физическое лицо (в том числе, 
индивидуальный предприниматель), 
заключившее со Страховщиком Договор 
страхования. 
1.3. Страховой полис (далее Полис, 
Договор, Договор страхования) заключается 
без указания имени Выгодоприобретателя 
(страхование «за счет кого следует»). При этом 
при наступлении страхового события 
Выгодоприобретателем будет являться 
собственник застрахованного имущества, 
который обязан предоставить документы, 
подтверждающие факт приобретения 
имущества.  
1.4. Уполномоченный Партнер – ООО 
«ООО «МВМ», ИНН 7707548740, ОГРН 
1057746840095.  
1.5. Страховой полис (Полис, Договор 
страхования) – памятка-сертификат, 
представляющая собой договор-оферту 
добровольного страхования имущества, 
выдаваемый Страхователю на основании его 
устного заявления о принятии на страхование 
движимого имущества, приобретенного 
Страхователем у Уполномоченного партнера.  
2. Объекты страхования 
2.1. Объектами страхования являются не 
противоречащие действующему 
законодательству имущественные интересы 
Страхователя (Выгодоприобретателя), 
связанные с владением, пользованием и 
распоряжением застрахованным имуществом. 
2.2. В рамках настоящего Полиса на 
страхование принимается новое движимое 
имущество, приобретенное в торговых точках 
Уполномоченного Партнера и указанное в 
Условиях. 
3. Страховые случаи 
3.1. Страховым риском является событие, 
на случай которого заключается договор 
страхования, обладающее признаками 
вероятности и случайности. 
Страховыми случаями являются события, 
предусмотренные договором страхования, с 
наступлением которых возникает обязанность 
Страховщика произвести выплату 
Страхователю. 
3.2. По настоящему событию страховым 
случаем является причинение 
застрахованному имуществу ущерба в форме 
его повреждения/уничтожения в результате: 
3.2.1. Воздействия электроэнергии. 
В рамках страхования движимого имущества 
по данному риску страховым случаем является 
повреждение или полная гибель 
застрахованного имущества в результате 
воздействия на него электротока в форме: 

- короткого или дугового замыкания и 
воздействия индуктированных токов и т.п.; 
- резкого повышения силы тока и напряжения в 
электросети; 
3.2.2. Поломки движимого имущества, а 
именно: 
3.2.2.1. внутренней неисправности 
застрахованного  имущества, возникшей в 
результате выхода из строя отдельных блоков, 
агрегатов и/ или компонентов; 
3.2.2.2. мелких механических дефектов, 
влияющих или не влияющих на 
работоспособность застрахованного 
имущества в целом; 
3.2.2.3. поломки, возникшей вследствие 
неправильной установки или неправильного 
использования застрахованного имущества. 
3.3. Не являются страховыми случаями и не 
подлежат возмещению убытки, возникшие в 
результате: 
- дефектов застрахованного имущества, 
известных Страхователю 
(Выгодоприобретателю) до заключения 
договора страхования, о которых не был 
поставлен в известность Страховщик; 
- утраты застрахованного имущества и/или 
утрата аксессуаров, входящих в штатную 
комплектацию застрахованного имущества; 
- повреждения или уничтожения 
застрахованного имущества при 
обстоятельствах, неизвестных Страхователю 
(Выгодоприобретателю); 
- повреждения или утрата любых данных 
(информации) или программного обеспечения; 
- Повреждение и/или поломка застрахованного 
имущества, у которого невозможно 
идентифицировать модель аппарата, 
размещенную производителем на этикетке, и 
сравнить ее с наименованием, указанном в 
кассовом чеке; а также идентифицировать 
серийный номер, если он предусмотрен 
производителем; 
- косметических дефектов, не мешающих 
работе застрахованного имущества: царапин, 
сколов, вмятин – влияющих только на внешний 
вид; 
- использования застрахованного имущества 
для целей, не предусмотренных инструкцией 
по эксплуатации; 
- повреждения застрахованного имущества в 
результате внешнего воздействия (пожара, 
взрыва бытового газа, воздействия воды, 
действий грызунов и др.); 
- механического повреждения застрахованного 
имущества, касающегося дефектов корпусных 
деталей и дефектов основных узлов 
застрахованного имущества: матрицы, 
кинескопа, оптики, электронных узлов, 
стеклокерамики; 
- последствий ремонта/модернизации 
застрахованного имущества, проведенного 
Страхователем (Выгодоприобретателем) 
самостоятельно  (в т.ч. неавторизованной 
сервисной организацией);  
- несоблюдения правил хранения 
застрахованного имущества;  
В рамках Полиса не возмещаются расходы на 
первоначальную установку, подключение 
застрахованного имущества, а также доработку 
необходимых для этого коммуникаций 
(установку розеток, прокладку кабеля, 
сантехнические услуги т.п.). 
3.4. Страховщик вправе отказать в страховой 
выплате если не предоставлены 
комплектующие к застрахованному движимому 

имуществу, входящие в базовую комплектацию 
(объектив, зарядное устройство, джойстик, 
пульт дистанционного управления и т.п.); 
4. Срок действия договора 
страхования. Иные условия страхования 
4.1. Датой заключения договора страхования 
является дата покупки застрахованной техники 
и Страхового полиса, указанная в кассовом 
чеке и Условиях. Срок страхования 
исчисляется с момента оплаты страховой 
премии.   
Договор страхования прекращается в случае: 
- истечения срока его действия; 
- исполнения Страховщиком обязательств 
перед Страхователем в полном объеме (т.е. 
предоставление Страхователю движимого 
имущества, аналогичного утраченному, 
выплаты страховой суммы). 
- прекращения действия договора страхования 
по решению суда; 
- в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. Договор страхования может быть 
прекращен досрочно по соглашению сторон. 
4.4. Страхователь вправе отказаться от 
договора страхования в любое время путем 
письменного уведомления об этом 
Страховщика или Уполномоченного Партнера:  
4.4.1. При отказе от страхования в течение 
30 (Тридцати) календарных дней с даты 
заключения договора уплаченная Страховщику 
страховая премия подлежит возврату 
Страхователю в полном объеме. При этом 
договор страхования досрочно прекращается с 
даты получения Страховщиком или 
Уполномоченным Партнером заявления 
Страхователя об отказе от договора 
страхования. 
Страховщик не несет ответственности по 
событиям, наступившим после прекращения 
договора страхования. 
4.4.2. При отказе Страхователя от 
страхования по истечении 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты заключения 
договора, Страховщик или Уполномоченный 
партнер при возврате уплаченной страховой 
премии Страхователю вправе удержать ее 
часть пропорционально сроку действия 
договора страхования, прошедшему с даты 
вступления Полиса в силу до даты 
прекращения его срока действия. 
4.5. При расторжении договора наряду с 
письменным заявлением Страхователь 
предоставляет следующие документы:  
4.5.1. Документ, удостоверяющий личность 
(паспорт); 
4.5.2. Страховой полис и  Условия к нему;   
4.5.3. кассовый чек  
4.5.4. Банковские реквизиты (для 
перечисления в безналичном порядке). 
4.6. Территория страхования: территория 
Российской Федерации.  
5. Страховая сумма. Страховая премия 
5.1. Страховая сумма – денежная сумма, 
которая определена договором страхования 
(указана в Условиях) и исходя из которой, 
устанавливаются размер страховой премии и 
размер страховой выплаты при наступлении 
страхового случая. 
Страховая сумма устанавливается на дату 
заключения договора страхования в размере 
действительной стоимости застрахованного 
движимого имущества.  
Страховая сумма остается одинаковой в 
течение периода действия договора 
страхования.   
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Страховая сумма является неагрегатной т.е. 
неснижаемой на размер страхового 
возмещения. 
5.2. Под страховой премией понимается 
плата за страхование, которую Страхователь 
обязан уплатить Страховщику единовременно 
в размере, указанном в Условиях. 
5.3. Оплата страховой премии в полном 
объеме осуществляется в день приобретения 
движимого имущества. 
6. Порядок урегулирования  
6.1. При наступлении страхового события 
страховая выплата осуществляется в форме 
ремонта или замены на аналогичное 
имущество, при условии возможности 
идентифицировать застрахованное имущество 
(наличие серийного номера), а также при 
наличии всех комплектующих к 
застрахованному движимому имуществу, 
входящие в базовую комплектацию. 
6.2. При наступлении страхового случая, если 
вес застрахованного имущества составляет 
менее 5 (Пяти) кг, Страхователь/ 
Выгодоприобретатель обязан обратиться в 
сервисную зону любого магазина 
Уполномоченного партнера и предоставить 
застрахованное имущество для ремонта по 
месту нахождения сервисной зоны 
Уполномоченного партнера.  
6.2.1. Страховое возмещение осуществляется 
путем ремонта сервисным специалистом 
Уполномоченного партнёра Страховщика. 
Ремонт должен быть произведен в течение 72 
(Семидесяти двух) часов (кроме праздничных 
дней)  с момента обращения Страхователя и 
предоставления имущества для ремонта. 
В случае невозможности осуществления 
ремонта застрахованного движимого 
имущества в течение вышеуказанных 72 
(Семидесяти двух)  часов  (кроме праздничных 
дней), производится его замена на 
аналогичный предмет движимого имущества  в 
рамках страховой суммы. Для осуществления 
страховой выплаты, путем предоставления 
имущества аналогичного утраченному, 
Страхователь (Выгодоприобретатель) 
передает специалисту Уполномоченного 
партнера, по месту обращения, 

застрахованное имущество. Решение о 
наличии либо отсутствии технической 
возможности в течение предусмотренного 
срока ремонта, осуществления ремонта 
принимает специалист сервисной зоны 
Уполномоченного партнера. 
6.2.2. Если в результате наступления 
страхового случая застрахованное имущество 
получило повреждения в виде мелкого 

механического дефекта, не влияющего на 
работоспособность застрахованного 
имущества, страховое возмещение 
производится следующим образом:  
6.2.2.1 путем ремонта застрахованного 
имущества сервисным специалистом 
Уполномоченного партнера Страховщика в 
течение 90 (Девяноста) календарных дней. 
При этом, Уполномоченный партнер после 
осмотра дефектов по требованию 
Страхователя возвращает поврежденное 
имущество для использования и с момента 
устранения препятствий для проведения 
ремонта уведомляет об этом Страхователя 
любым доступным способом, после чего 
Страхователь обязан предоставить 
поврежденное имущество в сервисную зону 
того  магазина Уполномоченного партнёра, в 
который было первоначальное обращение. 
6.2.2.2. В случае невозможности произвести 
ремонт мелкого механического дефекта, не 
влияющего на работоспособность 
застрахованного имущества в течение 90 
(Девяноста) календарных дней силами 
Уполномоченного Партнёра, Страховщик 
осуществляет выплату на ремонт 
поврежденного имущества в сторонней 
организации в пределах размера  уплаченной 
страховой премии  
6.2.2.3. Количество  обращений по основанию, 
предусмотренному п. 6.2.2. (мелкие 
механические дефекты, не влияющие на 
работоспособность застрахованного 
имущества), ограничено  1 (Одним) 
обращением в течение срока действия Полиса. 
6.3. При наступлении страхового случая, если 
вес застрахованного имущества составляет 
более 5 (Пяти) кг, 
Страхователь/Выгодоприобретатель обязан 

обратиться по телефону горячей линии:  
+7 495-777-777-4 (для Москвы) или  
8 800-100-777-4 (для других регионов России) 
(Россия, звонок бесплатный). 
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 
обеспечить беспрепятственный доступ 
специалиста Уполномоченного представителя 
к застрахованному имуществу для целей 
осмотра и выявления дефектов. 
Порядок производства страхового возмещения 
в этом случае, определяется в соответствии с 
п. 6.2.1. - 6.2.2. настоящих Условий. 
6.4. При наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая 
Страхователь/Выгодоприобретатель обязан 
незамедлительно уведомить об этом 
Уполномоченного партнера любым доступным 
способом и предоставить следующие 
документы: 
- Документ, удостоверяющий личность 
(паспорт); 
- кассовый чек, подтверждающий оплату 
страховой премии; 
- Полис и условия; 
- Гарантийный талон (если предусмотрен) 
Также Страхователь/Выгодоприобретатель 
заполняет заявление о наступлении 
Страхового случая по форме Страховщика, 
которое выдается представителем сервисной 
зоны/специалистом Уполномоченного 
представителя. 
В случае недостаточности суммы страхового 
возмещения для возмещения вреда в натуре и 
при отсутствии согласия Страхователя 
(Выгодоприобретателя) на доплату разницы 
между стоимостью возмещения вреда в натуре 
и суммой страхового возмещения, страховое 
возмещение выплачивается в денежной форме 
в размере страховой суммы. 
При предъявлении Страхователем 
(Выгодоприобретателем) претензии к 
страховщику за несоблюдение порядка 
осуществления возмещения причиненного 
вреда в натуре, Страховщик обязан 
рассмотреть указанное обращение в срок, не 
превышающий 30 (Тридцати) дней.

 
 
Страховщик САО «ВСК»                      

в лице Генерального директора  О.С. Овсяницкого 

 

 

_______________ 

Подпись 

М.П.  


