
Н
апример, уез-
жая в отпуск 
или на дачу, 
задумываемся 
ли мы о том, 

какому риску подвергает-
ся «наша крепость» и нахо-
дящееся в ней имущество? 
Ведь никакой замок, к со-
жалению, не спасёт от пожа-
ра или забывчивых соседей 
сверху, которые не закрыли 
вовремя кран.

Тем не менее статистика 
страховых компаний пока-
зывает, что не надеются на 
авось всего 10-15% наших 
соотечественников. Именно 
столько владельцев квартир 
приобретают полис страхова-
ния недвижимости. Если вы 
не входите в их число, поду-
майте вот о чём. Представьте, 
что вы вернулись с дачи и об-
наружили, что вашу квартиру 
залило водой. Допустим, по-
жилая соседка сверху забыла 
закрыть кран. В результате 
потопа комната требует серь-
ёзного ремонта. Бытовая тех-
ника тоже не пережила «во-
дные процедуры». А теперь 
подсчитайте затраты на вос-
становление утраченного.

Готовы ли вы нести такие 
расходы единовременно? 
А ведь страховой полис на 
квартиру, внутреннюю от-
делку и всё домашнее иму-
щество обошёлся бы вам де-
шевле, чем покупка нового 
телевизора.

«Хорошо, — скажет недо-
верчивый россиянин, — до-
пустим, я застраховал своё 
имущество. Но где гарантия, 
что я получу выплату и она 
полностью покроет все воз-
никшие затраты?»

На самом деле многое за-
висит от вас самих, дорогие 
владельцы квартир. Прежде 
всего нужно ответственно 
подойти к выбору страхо-
вой компании. Узнайте, 
сколько лет компания ра-
ботает на рынке, сколько у 
неё филиалов, какие у неё 
рейтинги надёжности. Всё 
это поможет вам не оши-
биться с выбором страхов-
щика и избежать разочаро-
ваний.

Однако причиной отказа 
или занижения размера вы-
платы может оказаться не 
только финансовая неустой-
чивость компании. «Очень 
важно на этапе заключения 
договора правильно указать 
общую стоимость имущест-
ва, не завышая и не занижая 
её, — поясняет директор 
Пермского филиала компа-
нии РОСГОССТРАХ Игорь 
Лагуткин. — Помните, что 
размер выплаты не может 
превышать указанную в до-
говоре страховую сумму. А 
если стоимость квартиры 
будет занижена, на полисе 
вы, конечно, сэкономите, 
но и выплату потом полу-
чите меньше, ведь она будет 

определяться на основании 
информации, указанной в 
договоре».

Кроме этого, необходимо 
внимательно изучить пра-
вила страхования, которые 
являются частью договора. В 
них перечислены все случаи, 
которые по данному догово-
ру признаются страховыми 
(то есть при их наступлении 
будет произведена выплата) 
и которые являются исклю-
чением (при наступлении 

таких событий в выплате бу-
дет отказано).

«А как я докажу страхо-
вой компании реальный раз-
мер ущерба, если у меня не 
сохранились чеки на мебель, 
обои и ламинат?» — продол-
жает сомневаться гражда-
нин.

«Конечно, в каждой 
страховой компании своя 
методика расчёта суммы 
ущерба, — отвечает Игорь 
Лагуткин. — Нашим клиен-

там для определения разме-
ра выплаты, необходимой 
для полного восстановления 
утраченного или повреждён-
ного имущества, не нужно 
представлять чеки на отде-
лочные материалы и/или 
мебель и технику. Эксперт 
фиксирует все повреждения 
в квартире, а затем делает 
расчёт, применяя средне-
рыночные цены на анало-
гичные товары в регионе. 
Если речь идёт об отделоч-

ных материалах, то, напри-
мер, выплата за обои будет 
рассчитана, исходя из всей 
площади стен комнаты, даже 
если от происшествия по-
страдала только одна стена 
или её часть».

Не доверяете экспертам 
и среднерыночным ценам? 
Не спешите с выводами. 
Как рассказал директор 
Пермского филиала компа-
нии РОСГОССТРАХ, после 
получения выплаты клиент 
компании может обратиться 
за дополнительным возме-
щением ущерба. Вот здесь 
чеки и квитанции как раз 
пригодятся.

«Иногда случается, что 
стоимость того или иного 
материала или предмета ме-
бели оказывается выше, чем 
было рассчитано экспертной 
организацией. Но ничего 
страшного в этом нет, — по-
ясняет Игорь Лагуткин. — 
Вам достаточно предоставить 
чек из магазина на куплен-
ный товар, и компания 
РОСГОССТРАХ возместит 
вам разницу между расчёт-
ной стоимостью и реально 
потраченными средствами».

Пожары, потопы, взры-
вы — все эти беды могут не 
только внезапно нарушить 
привычный уклад жизни, но 
и вообще лишить крыши над 
головой. Стоит ли так риско-
вать, упорствуя в своей недо-
верчивости, если достаточно 
просто переложить все рис-
ки на надёжную страховую 
компанию? Подумайте об 
этом, когда в следующий раз 
будете запирать двери своей 
квартиры.

Страховка для спокойствия
Татьяна Иванова

Никому не доверять и надеяться на авось — вот отличи-
тельные черты нашего характера. Даже разумные доводы 
зачастую не могут на нас повлиять.

На правах рекламы 

• страна советов

Есть идея! 
Что дальше?
В Перми начал свою работу Центр продюсирования 
городских инициатив

И
нициаторами 
проекта вы-
ступил Центр 
гражданского 
анализа и не-

зависимых исследований 
(ГРАНИ) и некоммерческий 
благотворительный фонд 
помощи детям «Дедморо-
зим». Продюсерский центр 
стал одним из победителей 
XV городского конкурса со-
циально значимых проектов 
«Город — это мы». Его основ-
ной задачей является под-
держка идей пермяков, кото-
рые хотят улучшить жизнь в 
городе.

Координатор Центра 
продюсирования город-
ских инициатив Элина 
Еренко:

— Очень часто у людей 
возникают хорошие идеи по 
поводу того, что можно сде-
лать для города, но при этом 
они не понимают, как это 
сделать, где взять деньги, 
где набрать команду, и, как 
правило, это может стать 
препятствием на пути к 
реализации цели. Наш про-
ект как раз направлен на 

решение этих проблем: мы 
готовы поддержать, помочь 
советами, поделиться тем 
опытом и знаниями, кото-
рые у нас есть.

Тематика проектов мо-
жет быть разной: благо-
творительность, экология, 
улучшение городской среды, 
открытие новых публичных 
площадок, проведение го-
родских мероприятий. Глав-
ные требования к идеям — 
некоммерческий подход и 
продуктивность.

В качестве консультантов-
советчиков будут выступать 
сотрудники Центра ГРАНИ — 
юристы, бизнес-консультан-
ты, эксперты по управлению 
проектами, специалисты 
по взаимодействию со СМИ 
и т. д., а также координаторы 
фонда «Дедморозим». Кроме 
того, планируется привле-

чение экспертов со стороны 
в зависимости от запросов 
тех людей, которые будут об-
ращаться в продюсерский 
центр.

Как рассказала Элина 
Еренко, обратиться за под-
держкой в центр могут все 
желающие: нет ограниче-
ний ни по возрасту, ни по 
образованию, ни по соци-
альному положению. «Для 
нас главным критерием яв-
ляется то, чтобы это были 
люди, которым не наплевать 
на собственный город и ко-
торые знают, как улучшить 
его жизнь», — подчеркнула 
координатор центра. — Мы 
создаём своего рода инку-
батор, цель которого — до-
водить идеи активных, 
ответственных и самостоя-
тельных горожан до реаль-
ных проектов».

Авторы идей могут присылать свои заявки 
на участие, заполнив анкету на сайте Центра ГРАНИ 

www.grany-center.org, 
она опубликована в разделе «Новости». 

Дополнительная информация — по тел. 211-08-70.
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Дарья Мазеина
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