
 

Паѐятка к прокраѐѐе страуойаёия «От 

стечеёия омстоятельстй» АО «СОГАЗ» 

 

При ёасттплеёии сомытия, прелтсѐотреёёоко локойороѐ страуойаёия 

Страуойателю ёеомуолиѐо: 

1. Обраоэохсч ш компеоенонфе орщанф э обесперэох ъокуменоалхное оформленэе 

проэьосеъсещо собфоэч; 

2. Не поьънее 3-т ъней с моменоа насоупленэч соратошощо собфоэч ушеъомэох 

Роратоштэка ълч рещэсорапээ проэьосеъсещо: 

 по оелефону +7 (812) 438-14-08 элэ 8 800 333-0-888; 

 ш офэсе проъаы АО «РОКАЗ». 

3. Йоъаох пэсхменное ьачшленэе элэ шосполхьошаохсч лцбфм ърущэм ъосоупнфм  

способом поъарэ ьачшленэч; 

4. Йосле поъарэ пэсхменнощо ьачшленэч, осутесошлчеосч шфеьъ сооруънэка АО 

«РОКАЗ» элэ неьашэсэмощо экспероа на месоо проэьосеъсещо собфоэч, щъе 

проэьшоъэосч опэсх. 

5. Йосле прэьнанэч слурач соратошфм Клэено полурэо соратошуц шфплаоу. Сакые по 

соратошанэц щраыъанской оошеосошенносоэ РОКАЗ компенсэруео утерб, 

прэрэненнфй эмутесошу сосеъей. 

 

Исключеёия из страуойоко покрытия 

По полист ёе яйляются застрауойаёёыѐи: 

1. Обуекоф неьашерсеннощо сороэоелхсоша; 

2. Имутесошо ш пометенээ(кшароэре), консорукоэшнфе элеменоф кооорощо натоъчосч 

ш ашарэйном сосоочнээ (шоьрасо сэсоем ыэьнеобесперенэч более 50 лео) элэ 

эьнос кооорфт сосоашлчео более 65%, а оакые эмутесошо, натоъчтеесч ш ьъанэчт, 

поълеыатэт сносу э кшароэрф (пометенэч) поълеыатэе ооруыъенэц; 

3. Йометенэч (кшароэрф), шоьрасо кооорфт сосоашлчео более 80 лео; 

4. Имутесошо, на кооорое обратено шьфсканэе по обчьаоелхсошам, элэ поълеыатее 

конфэскапээ; 

5. Иныенерное оборуъошанэе ш пометенээ  (кшароэре); 

6. Консорукоэшнфе элеменоф пометенэч (кшароэрф); 



 

7. Йометенэч (кшароэрф) эмутесошо, натоъчтеесч ш ьоне, кооорой ущроыацо 

обшалф, опольнэ, нашоъненэч элэ энфе соэтэйнфе беъсошэч, с моменоа 

обучшленэч ш усоаношленном порчъке о оакой ущроье, еслэ оакое обучшленэе бфло 

проэьшеъено ъо ьаклцренэч ъощошора соратошанэч; 

8. Жэлфе э неыэлфе сороенэч, кшароэрф, преънаьнареннфе ълч осутесошленэч 

преъпрэнэмаоелхской ъечоелхносоэ; 

9. Эксклцьэшнфе шетэ э преъмеоф, проэьшеъенэч эскуссоша, оруыэе, раьлэрнфе 

коллекпээ, аноэкшарнфе э эмецтэе туъоыесошеннуц элэ эсоорэрескуц пенносох 

преъмеоф, рэсункэ, кароэнф, скулхпоурф, преъмеоф релэщэоьнощо кулхоа; 

10. Юшелэрнфе эьъелэч, эьъелэч эь ъращопеннфт, полуъращопеннфт э поъелорнфт 

камней, меоаллош э о.п.; 

11. Иьъелэч эь фарфора, трусоалч, посуъа, ьеркала; 

12. Оъеыъа, ш оом рэсле эь мета э коыэ, обушх; 

13. Йроъукоф пэоанэч, спэронфе напэокэ, оабарнфе эьъелэч; 

14. Пастоънфе маоерэалф (канпелчрскэе эьъелэч, космеоэка, парфцмерэч, бфоошач 

тэмэч, сороэоелхнфе маоерэалф э о.п.); 

15. Мобэлхнфе среъсоша сшчьэ э аксессуарф к нэм; 

16. Лцбфе шэъф прооеьош, оркэ, лэньф; 

17. Йланф, стемф, рероеыэ, ъелошфе бумащэ, моъелэ, макеоф, обраьпф, формф э о.п.;  

18. Рлайъф, фоооснэмкэ, фэлхмокопээ, фооо э кэнопленкэ, оетнэрескэе носэоелэ 

энформапээ, ш расоносоэ мащнэонфе пленкэ э касеоф, мащнэонфе ъэскэ, USB-

накопэоелэ э ърущэе шэъф носэоелей энформапээ, рукопэсэ, ъокуменоф; 

19. Элекороэнсорумено, сороэоелхнфй, саъошфй, тоьчйсошеннфй , спороэшнфй 

эншеноарх э о.п. эмутесошо; 

20. Сетнэрескэе среъсоша (щаьонокосэлкэ, мооокулхоэшаоорф э о.п.),  ьапаснфе расоэ к 

оранспоронфм среъсошам , оранспоронфе среъсоша, не поълеыатэе рещэсорапээ ш 

КИЛДД – скуоерф, снещотоъф э о.п. эмутесошо, ьапаснфе расоэ к оакэм 

оранспоронфм среъсошам; 

21. Налэрнфе ъенхщэ ш россэйской э эносоранной шалцое, пеннфе бумащэ, 

пласоэкошфе кароф э ъенеынфе среъсоша на нэт; 

22. Осоекленэе. 

 


