
 

Публичная оферта о порядке заключения АО «СК ГАЙДЕ» договоров 
страхования квартир 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая Публичная оферта (далее — «Оферта») является адресованным 
неопределенному кругу дееспособных физических лиц предложением АО «СК ГАЙДЕ» 
заключить соглашение о порядке заключения договоров страхования квартир (далее — 
«Соглашение»). 

1.2. В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты физическим лицом 
считается положительная отметка напротив заявления «Я хочу заключить Договор 
страхования и согласен с условиями Публичной оферты» на сайте www.guideh.com и 
оплата страховой премии. Выполнение указанных действий означает принятие 
физическим лицом всех условий настоящей Оферты и является заключением 
Соглашения способом, приравненным к письменному заключению. 

1.3. Согласие может быть отозвано (полностью или частично) путем направления 
в письменной форме соответствующего заявления Страхователем в АО «СК ГАЙДЕ» 
по адресу 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит. А. 

1.4. Соглашение продолжает действовать до тех пор, пока ни одна из Сторон не 
выскажет своего намерения досрочно расторгнуть Соглашение. 

1.5. Стороны вправе досрочно расторгнуть Соглашение по взаимному согласию 
либо в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, путем оформления двустороннего соглашения о расторжении. 

 
2. Термины и определения. 

2.1. Страховщик – АО «СК ГАЙДЕ», юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для осуществления страховой 
деятельности и действующее на основании лицензии, полученной в установленном 
порядке. 

2.2. Правила страхования – Правила страхования квартир, редакция от 
20.12.2017, доступные для ознакомления на официальном сайте Страховщика в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.guideh.com, на 
основании которых заключаются договоры страхования квартир (далее – Договоры 
страхования). 

2.3. Договор страхования – договор страхования квартиры, заключаемый со 
Страховщиком, в порядке, предусмотренном Соглашением, на основании Правил 
страхования. 

2.4. Страхователь – дееспособное физическое лицо, заключившее со 
Страховщиком Соглашение. 

2.5. Соглашение — Соглашение о порядке заключения договоров страхования 
квартир, заключенное путем акцепта настоящей Оферты указанным в Оферте 
способом (п. 1.2 Оферты). 

2.6. Стороны — Страховщик и Страхователь. 
2.7. Страховой полис — документ, подтверждающий заключение между 

Страховщиком и Страхователем Договора страхования. 
2.8. Период страхования – период времени между датами, указанными в Договоре 

страхования (Страховом полисе), в течение которого могут произойти события, 
имеющие признаки страхового случая в соответствии с условиями Договора 
страхования (Страхового полиса) и Правил страхования. 
 
 

http://www.guideh.com/
http://www.guideh.com/


3. Предмет Соглашения. 
3.1. Стороны Соглашения договорились о заключении Договоров страхования, 

обмене необходимыми для такого заключения и администрирования Договоров 
страхования сведениями, установлении между собой иных не противоречащих 
действующему законодательству РФ правоотношений. При этом Страховщик 
оставляет за собой право отказать Страхователю в заключении Договора страхования. 

3.2. Стороны Соглашения договорились, что Объектом страхования являются 
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного), 
указанные в Разделе 3 Правил страхования). 

3.3. Стороны Соглашения договорились, что во всем, что прямо не урегулировано 
положениями настоящей Оферты, Страхователь и Страховщик руководствуются 
положениями Правил страхования. При наличии расхождений между положениями 
Правил страхования и Оферты преимущественную силу имеют положения Оферты. 
 

4. Заключение, вступление в силу, изменение и расторжение Договора 
страхования 

4.1. Договор страхования заключается в порядке оформления Страховщиком 
Страхового полиса на основе Заявления согласно п. 1.9.23 Правил страхования. 

4.2. Официальный сайт Страховщика используется в качестве информационной 
системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме между 
Страхователем и Страховщиком, являющимся оператором этой информационной 
системы. 

4.3. Договор страхования заключается в форме электронного документа на 
основании ст. 6.1 Закона РФ N 4015-1 от 27.11.1992 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации», путем направления Страховщиком Страхователю 
Страхового полиса, подписанного со стороны Страховщика усиленной 
квалифицированной электронной подписью Страховщика с соблюдением требований 
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

4.4. Договор страхования, составленный в виде электронного документа, 
считается заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с 
момента уплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса). 

4.5. Страхователь - физическое лицо уплачивает страховую премию (страховой 
взнос) после ознакомления с условиями, содержащимися в Правилах страхования, 
Оферте, Договоре страхования, подтверждая тем самым свое согласие заключить этот 
договор на предложенных Страховщиком условиях. 

4.6. Оплата страховой премии осуществляется путем перечисления денежных 
средств в указанной сумме с банковской карты Страхователя через платежную 
систему, с которой у Страховщика заключен договор, на счет Страховщика. 

4.7. Страховой полис высылается Страхователю на указанный им адрес 
электронной почты. Страховщик не несет ответственности за последствия указания 
Страхователем неработоспособного адреса электронной почты либо адреса, к 
которому Страхователь не имеет доступа. 

4.8. Стороны договорились, что отправка Страхового полиса, Правил страхования, 
Оферты на адрес электронной почты, указанный Страхователем, является 
надлежащим вручением Страхового полиса, Правил страхования, Оферты 
Страхователю. 

4.9. Дата, время, порядок и факт отправки Страхового полиса и приложений к нему 
Страхователю фиксируется Страховщиком в электронной базе Страховщика. 

4.10. Страховой полис в виде электронного документа снабжается факсимильным 
воспроизведением подписи уполномоченного представителя и печати Страховщика. 
Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и 
факсимильной подписи, оригинальной печати и факсимильной печати Страховщика. 



4.11. Период страхования определяется Страхователем самостоятельно в 
пределах, установленных Страховщиком, и указывается в Страховом полисе. 

4.12. Внесение изменений в Договор страхования, а также его расторжение 
осуществляется на основании письменного заявления Страхователя, направленного 
Страховщику на адрес 191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит. А. 
 

5. Дополнительные условия к разделу 10 Правил страхования «Страховая 
выплата» 

 

5.1. Страховая сумма по отдельным группам застрахованного домашнего 
имущества определяется в размере нижеуказанных долей от общей страховой суммы 
по домашнему имуществу, указанной в Страховом полисе. 

 

Наименования групп имущества  

Доля от общей 
страховой суммы по 

домашнему имуществу, 
% 

Группа 1: мебель 40 

Группа 2: любые электрические устройства, прочие машины и аппараты (аудио-
,видео-,фото аппаратура, компьютеры, светильники, велосипеды, 
электроинструмент и т.п.), музыкальные инструменты, меховая одежда 

30 

Группа 3: одежда (кроме меховой), бельё, обувь, посуда, жалюзи,  шторы, 
постельные принадлежности, ковры и ковровые изделия 

20 

Группа 4: прочее имущество, не указанное в группах 1-3 10 

 

В отношении домашнего имущества устанавливается ограничение размера страховых 
выплат за единицу такого имущества в размере 10% от общей страховой суммы по 
всему застрахованному по Договору страхования домашнему имуществу. Единицей 
имущества считается имущество, состоящее из нескольких функционально 
объединенных элементов (мебельные, кухонные, спальные гарнитуры, компьютер с 
комплектующими элементами и т.п.). 

 

5.2. Размер страховых выплат в части возмещения повреждений отдельных 
элементов отделки квартиры не может превышать указанных ниже величин, 
определяемых в долях от страховой суммы, установленной в Страховом полисе: 

 

Наименования элементов отделки 
Доля от страховой 

суммы по отделке, % 

отделка полов 40 

отделка стен 15 

отделка потолков 25 

двери 15 

окна 15 

инженерное оборудование 30 

Прочее 10 

 

6. Прочие условия 
 

6.1. Страхователь, заключая Договор, подтверждает, что: 
а) Дом, в котором находится Квартира, построен после 1946 года и не в период 

1958 – 1967 гг. 
б) Все несущие и ограждающие стены жилого дома, в котором находится Квартира 

- кирпичные, каменные или бетонные. Все перекрытия - железобетонные; 
в) Квартира принадлежит Страхователю на праве собственности, по договору 

социального найма или используется им для проживания на других основаниях, либо 
Страхователь является членом семьи владельца Квартиры; 

г) Квартира не находится в собственности юридического лица, либо государства/ 
муниципального образования (кроме случаев социального найма); 



д) Квартира не является коммунальной; 
е) Квартира и подлежащее страхованию имущество не является предметом 

залога, спора, ареста, претензий или исков третьих лиц. В отношении данных Квартиры 
и/или имущества отсутствуют иные обременения/ ограничения; 

ж) Ни одно из помещений Квартиры не находится на мансардном/ чердачном 
этаже; 

з) Дом, в котором находится квартира, закончен строительством (или 
реконструкцией) и введен в эксплуатацию; 

и) Страхователю не известно о произошедших за последний год на территории 
страхования событиях, которые по своему характеру могут быть отнесены к одному из 
подлежащих страхованию рисков; 

й) Квартира и отделка квартиры, не имеет известных Страхователю повреждений 
или дефектов; 

к) В квартире отсутствует оборудование, предназначенное для разведения и 
поддержания огня: печи, камины, котлы, использующие твердые или жидкие виды 
топлива.  

л) Объекты, подлежащие страхованию, не застрахованы по другим договорам 
страхования. 

6.2. Страхователь, заключая Договор страхования, подтверждает, что с 
Правилами страхования квартир (ред. от 20.12.2017 года) АО "СК ГАЙДЕ" ознакомился, 
согласен с ними и обязуется выполнять. 

6.3. Страхователь согласен с тем, что все сведения, сообщенные им при 
заключении полиса, имеют существенное значение для оценки страхового риска, 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления, подтверждает достоверность всех указанных сведений об объектах 
страхования, Страхователь предупрежден о последствиях предоставления 
недостоверных сведений Страховщику (в случае предоставления страхователем 
недостоверных сведений об объекте страхования, Договор страхования может быть 
признан страховщиком недействительным с момента его заключения). 
 

6.4. Заключая настоящий договор, Страхователь подтверждает, 
что проинформирован о том, что отсутствие у Страхователя или 
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, 
влечет недействительность договора. 

 

6.5. Страховая выплата производится в соответствии с п. 10.12. Правил 
страхования по форме согласованной со Страхователем 
(Выгодоприобретателем) 


