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Бизнес среда
…И молятся, чтобы страховка не подвела
В Краснодаре набирает  обороты  новая программа -  Единая система добровольного страхования жилых помещений.

Климат сходит с ума
Каждый день мы читаем новости о каких-то аномальных явлениях, связанных с погодой. То засуха и пожары, то ливни заливают так, что ни проехать, ни пройти, впору гидроциклы покупать. 
Далеко ходить не надо - недавно вот и город Краснодар оказался в эпицентре такого мощного, почти тропического  и продолжительного ливня. 
В один из дней, после сильного аномального дождя,  я оказалась в гостях у своих друзей, которые приобрели супер-пупер квартиру на улице Кожевенной  на берегу Кубани  за бешеные деньги. 
Отправляясь к ним на новоселье, я ожидала увидеть »умный» навороченный подъезд, отсутствие машин на тротуарах и прочие прелести  так называемого  «европейского квартала» ( кажется, примерно, так и называется это место). Но фантазии мои быстренько развеялись, едва я зашла к ним во двор. Проехать и пройти невозможно – машины лепятся на тротуарах с той же наглостью, сколь и в обычных бюджетных районах. Но поразило меня не это. Едва я зашла в подъезд, увешанный  аляповатыми картинами в позолоченных рамах, с кадками цветов, я увидела кучу людей с тряпками в руках и тазиками, которые торопливо собирали воду, скопившуюся в подъезде после ливня. 
- Вот, затопило, -  вместо «здрасьте»  услышала я. – Дай бог, чтоб это не сказалось на стенах, плинтусах и дорогой мебели.
Затопило, оказывается, не только их подъезд, но и соседей сверху, вода стояла также на видовой площадке, куда мы поднялись, чтобы полюбоваться красивым видом.
- Что поделать…, - обреченно сказал друг. – Климат сходит с ума. 
Наверное, от стресса ему не пришло в голову вспомнить о девелоперах, слупивших  кругленькую сумму за это  »европейское качество». 
Но даже если климат, действительно, сходит с ума, то  у нас сегодня есть рычаги, которые мы можем  использовать в ответ  на эти вызовы. 
Теперь друг думает, где взять денег на ремонт. А я знаю, где. В страховой компании. Если бы он, конечно, вовремя застраховал по специальной программе свою новую квартиру. 


50 миллионов – на благие цели
С февраля 2015 года в Краснодарском крае начала работать программа – Единая система добровольного страхования жилых помещений. Программа  позволит довести к концу 2018 года объем застрахованного жилья в регионе  довести до 20% и оказать финансовую поддержку при повреждении застрахованных жилых помещений с участием государства. В бюджете Краснодарского края на эти цели  предусмотрено около 50 млн. рублей.
- Этот страховой полис доступен всем, - пояснили в департаменте 
экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации  Краснодара. -  Реализация программы осуществляется при поддержке краевого бюджета. Субсидии администрации Краснодарского края по итогам конкурса предоставлены фонду развития жилищного страхования жилья Краснодарского края, который, в свою очередь, будет осуществлять компенсационные выплаты в размере 30% от размера ущерба по застрахованному объекту в пределах страховой суммы. Остальные 70% будет выплачивать страховая компания. 
Застраховать можно квартиру, жилой дом, часть жилого дома и даже  комнату  в квартире или частном доме. 
В перечень страховых рисков включены: пожар и действия пожарных по тушению пожара; аварии систем отопления, водопровода, канализации, внутреннего водостока; взрыв по любой причине (кроме терактов), стихийные бедствия. 
При этом страхование распространяется на конструктивные элементы (стены, перегородки, покрытия и т.д.), элементы отделки (внутренней и внешней), а также инженерное оборудование и элементы внутренних коммуникаций. 
Как заключить договор?

1 этап. Узнать на сайте Фонда развития жилищного страхования Краснодарского края (www.frgskk.ru),  либо по телефону 8-988-247-58-08,  какая страховая организация работает по данной программе в вашем округе/муниципальном образовании. 
2 этап. Обратиться в страховую компанию и получить квалифицированную консультацию по заключению договора страхования, внимательно ознакомиться с условиями заключения договора страхования.
3 этап. Заключить договор страхования на выбранных условиях.
4 этап. Обратиться, в случае наступления страхового события, в страховую организацию за получением страхового возмещения, предоставив необходимые документы.

Ответы на главные вопросы
Сколько это стоит? 
Жилое помещение можно застраховать на 1 000 000 рублей или на 500 000 рублей. 
Стоимость страховки, соответственно составит:
При страховании на 500 000 рублей:
- для квартиры (комнаты) 75 рублей за один месяц, 900 руб. в год;
- для домовладения – 112,5 руб. за один месяц, 1350 руб. в год.
При страховании на 1 000 000 рублей:
- для квартиры (комнаты) 150 руб. за один месяц, 1800 руб. в год;
- для домовладений – 225 руб. за один месяц, 2700 руб. в год.
Как платить за страховку?
Приобрести полис  в офисе страховой организации,  у страхового агента или выбрать срок страхования в квитанции, поставив галочку в строке «сроки страхования, страховые премии». Оплата должна производиться до двадцать пятого числа предшествующего очередному месяцу страхования.   
Очень важный момент - заплатив взнос, например, в июне, страховка начнет действовать только с 1 июля, т.е. с первого дня месяца, следующего за месяцем оплаты.
Что делать при наступлении страхового случая? 
В течение пяти рабочих дней связаться со страховой компанией, подать письменное заявление о выплате страхового возмещения, предоставив перечень документов, необходимых для выплаты страхового возмещения.
Что могут не признать страховым случаем?
Повреждения, нанесенные при незаконном проникновении третьих лиц в помещение или аварию, которая произошла по умыслу жильцов (например, умышленная порча или повреждение водопровода).
Люди сами принимают решение
- Сегодня в результате прямых продаж заключено по краю около 4500 договоров на страхование жилья по этой программе, - поделился с «Краснодарскими известиями» директор  Фонда развития жилищного страхования Краснодарского края Николай Белоконь. Самым востребованным и популярным продуктов оказалось страхование жилья на один год на сумму 500 тысяч рублей. Решение это добровольное, никто ни к чему не принуждает. Но люди понимают, что сама жизнь  предлагает им эту возможность, и они от нее не отказываются. 
- Николай Павлович, что чаще всего страхуют по программе – квартиры или дома?
- В равной степени и то, и другое. Здесь паритет. В городах, конечно, квартиры. А в станицах – домовладения. 
- Есть ли  уже страховые случаи, когда люди уже обращались за помощью? 
-Да,  в Новокубанском районе. И они как раз-таки связаны с проливными ливнями и градом, которые были в конце мая. Тогда во время стихии пострадало 136 домовладений. Так вот из этих почти полусотни человек всего  двое владельцев домов имели договоры страхования жилья. Они- то и обратились за помощью, там вода залила часть помещений. Случай, естественно, страховой. Компания будет возмещать убытки. Сейчас идет приведение в порядок всех соответствующих документов, и люди получат  страховые  выплаты. 
Мы много ездим по краю, встречаемся с людьми, объясняем, рассказываем о преимуществах нашей программы. Я не встретил ни одного человека, который бы сказал, что эта программа не нужна. Все очень положительно воспринимают это новшество. Хотя во всем мире система страхования жилья очень востребована, и действует повсеместно. У нас это дело пока только внедряется. Но мы надеемся, что люди поймут, что это очень выгодно. И сами примут решение. 


Куда обращаться?
В каждом муниципальном образовании Краснодарского края на условиях единой системы добровольного страхования жилых помещений работает только одна страховая компания. 
В краевой столице работают по программе 8 страховщиков. Вот эти компании.  
	ООО «Росгосстрах». 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб». 
ОСАО «РЕСО-Гарантия». 
	ОСАО «Ингосстрах». 
	ООО СК «Цюрих». 
	ООО «ПРОМИНСТРАХ». 
	ОАО СК «ПАРИ». 
	ООО СО «ВЕРНА».
Отличительной особенностью данной программы является единые для всех страховых организаций, пожелавших участвовать в реализации программы, условия страхования на территории Краснодарского края, включающие в себя единые тарифы, единый перечень рисков и единую методику оценки поврежденного имущества.

Еще контакты
Подробную информацию о программе добровольного страхования жилья можно узнать на сайте Фонда развития жилищного страхования Краснодарского края - www.frgskk.ru, телефон 8-988-247-58-08, адрес местонахождения:                      г. Краснодар, ул. Аэродромная, д. 37 офис 209.

Материал подготовила
Светлана Журавлева
при содействии  департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации  Краснодара. 





