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Полис добровольного страхования имущества физических лиц (почтового отправления) 

№ 000-PFI-000000/0000 от______ 
Настоящим Полисом, являющимся офертой (далее – Полис), АО «ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ», именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии со ст. 435 ГК РФ 
предлагает Страхователю заключить договор страхования в соответствии с Комплексными правилами страхования имущества, гражданской ответственности и дополнительных 
расходов физических лиц № 1.2, утвержденными приказом Генерального директора № 086 от 25.06.2019 г. (далее — Правила страхования, Приложение № 1 к настоящему Полису), , 
которые являются неотъемлемой частью Правил страхования. 

Договор страхования заключается путем акцепта Страхователем настоящего Полиса (оферты), подписанного Страховщиком, выданного Страхователю Страховщиком. На основании 

ст. 435, 438 и п. 2 ст. 940 ГК РФ акцептом настоящего Полиса (оферты) считается уплата страховой премии в соответствии с условиями, содержащимися в Полисе. 
Страховщик: АО “Группа Ренессанс Страхование” 

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.22, этаж 4, пом XIII 

Лицензия СИ №1284 от 25.01.2019 выдана ЦБ без ограничения срока действия     

Телефон: 8 (800) 333 8 800, Факс: (495) 967-3535,  Веб-сайт: www.renins.ru, E-mail: info@renins.com 

Страхователь: Фамилия Имя Отчество, дата рождения, гражданство  

 

Телефон мобильный  Телефон  

e-mail: Адрес электронной почты 

Выгодоприобретатель: Лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. Настоящий Полис 

является Договором страхования на предъявителя (страхование «за счет кого следует» (п. 3 ст. 930 ГК РФ)), для осуществления прав по которому 

Страхователь/Выгодоприобретатель обязан предоставить его Страховщику.  

Настоящий Полис заключен без проверки имущественного интереса Страхователя/Выгодоприобретателя в сохранении застрахованного 

имущества на дату заключения договора. При наступлении страхового случая предоставление Страхователем (Выгодоприобретателем) документа, 

подтверждающего его имущественный интерес в сохранении застрахованного имущества, является строго обязательным. Полис, заключенный 

при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

Территория страхования: Российская Федерация. 

Срок действия Договора: 30 (Тридцать) календарных дней с даты заключения настоящего Полиса   

 

  

Объект 

страхования/Застрахованное 

имущество 

Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 

интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты 

(недоставки) застрахованного почтового отправления  

Застрахованное Почтовое отправление (номер)_________________ 

____________________. 

  

Страховая сумма  

 3 000,00 руб.  

Страховая премия 

70,00 руб. 

Застрахованные риски/ 

страховые случаи: 

Утрата почтового отправления по любой причине (п.6.3.4.2.3. Правил). 
По условиям настоящего Полиса под утратой почтового отправления понимается подтвержденный Оператором почтовой связи факт утраты 
почтового отправления, а также факт недоставки почтового отправления, переданного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке Оператору почтовой связи (установленной нормативными актами  Оператора почтовой связи) начиная с 23 часов 59 минут 3 (Третьего) 
календарного дня с даты следующей за датой  доставки с учетом контрольных (максимальных)  сроков доставки, установленных нормативными 
актами Оператора почтовой связи, за исключением дня приема, а также нерабочих (выходных и праздничных) дней . 

Порядок и сроки уплаты 

страховой премии: 

Уплачивается Страхователем при заключении Договора страхования единовременно наличными денежными средствами или в безналичном 

порядке 

Условия выплаты 

страхового возмещения: 

Страховое возмещение выплачивается в размере действительной стоимости утраченного имущества на дату страхового случая без учета 

износа, на условии по первому риску, но не более страховой суммы. Для получения страхового возмещения Страхователь/Выгодоприобретатель 

обязан предоставить Страховщику следующие документы (оригиналы или ненадлежащим образом заверенные копии): 

• Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая; 

• Документ, удостоверяющий личность Страхователя/Выгодоприобретателя; 

• Доверенность представителя Страхователя/Выгодоприобретателя, если заявление о событии, имеющим страхового случая, 

подписано представителем и документ, удостоверяющий личность представителя; 

• Квитанцию или документ, выданный Оператором почтовой связи, подтверждающий прием застрахованного поточного отправления и 

содержащий номер застрахованного почтового отправления; 

• Претензию, направленную Оператору почтовой связи в целях розыска почтового отправления; 

• Акт или иной документ, составленный оператором почтовой связи, подтверждающий утрату почтового отправления; 

• Банковские реквизиты или номер банковской карты, если Страхователем/Выгодоприобретатель намерен получить страховое 

возмещение в безналичной форме. 

.  

По настоящему Полису Страховщик, на основании заявления Страхователя/Выгодоприобретателя  вправе осуществить выплату без 

предоставления полного комплекта вышеуказанных документов, подтверждающих наступление страхового случая, в пределах лимита 

ответственности Страховщика до 2 500 (Двух тысяч пятьсот) рублей.. 

Особые условия: 

1. Общие положения 

В случае наличия разногласий между положениями настоящих «Особых условий» и положениями Правил страхования преимущественную силу имеют положения настоящих «Особых 

условий». 

1.1.Почтовые отправления — адресованные письменная корреспонденция, посылки, прямые почтовые контейнеры.  

1.2.  В рамках настоящего Полиса не являются  застрахованными почтовые отправления, содержащие следующие предметы: 

а) огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, 

основные части огнестрельного оружия, а также взрывные и иные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья людей; 

б) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества; 

в) ядовитые животные и растения; 

г) денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта (за исключением пересылаемых Центральным банком Российской Федерации и его учреждениями); 

д) скоропортящиеся продукты питания; 
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е) предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, загрязнять или портить (повреждать) другие 

почтовые отправления и почтовое оборудование. 

Страхование, обусловленное настоящим Полисом, не распространяется на почтовые направления, содержащие вышеуказанные предметы, даже если номер почтового направления 

указан в разделе «Застрахованное имущество» настоящего Полиса. Не являются страховыми случаями по настоящему Полису любые события, произошедшие с почтовыми 

отправлениями, содержащими вышеуказанными предметы, а также наступившие в связи со свойствами вложений почтовых отправлений. 

1.3. Оператор почтовой связи – организация почтовой связи, имеющая право на оказание услуг почтовой связи и осуществляющая совокупность операций, составляющих единый 

производственно-технологический процесс оказания услуг почтовой связи, в том числе прием, обработку, перевозку и доставку (вручение) почтовых отправлений  

1.4. Страховая сумма является агрегатной, т.е. является максимальным размером ответственности Страховщика, в пределах которого он осуществляет страховые выплаты по всем 

страховым случаям, произошедшим в течение срока страхования. 

1.5. При неуплате страховой премии в порядке, предусмотренном настоящим Полисом, Полис считается не вступившим в силу, стороны не несут по нему обязательств, а 

действие срока страхования не начинается. 

1.6.Порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены в разделе 13 Правил страхования и п.5 настоящих Особых условий. 

1.7. Страховое возмещение выплачивается в денежной форме. 

1.8. Почтовое отправление считается доставленным с момента прибытия  в пункт выдачи оператора почтовой связи для вручения адресату. 

2. Прочие условия 

2.1.  Стороны пришли к соглашению, что настоящий Полис и любые документы в рамках настоящего Полиса могут быть подписаны Страховщиком с использованием 

факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика (п. 2 ст. 160 ГК РФ). 

2.2.  Страхователь вправе отказаться настоящего Полиса в любое время, с обязательным письменным уведомлением (заявлением) об этом Страховщика. При отказе 

Страхователя от договора страхования: 

2.2.1 До начала срока страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме;  

2.2.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Полиса, но после начала срока страхования Страхователь вправе получить  часть оплаченной премии 

пропорционально сроку действия страхования, при условии отсутствия в период страхования событий, имеющих признаки страхового случая; 

2.2.3 По истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Полиса и после начала срока страхования страховая премия возврату не подлежит; 

2.2.4. Возврат страховой премии в случаях, указанных в п. 2.2.1. и п. 2.2.2. осуществляется Страховщиком по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном 

порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления об отказе от Полиса. Полис считается прекратившим свое действие с даты получения 

Страховщиком (его представителем) письменного заявления Страхователя об отказе от настоящего Полиса. 

3. Страхователь, принимая и оплачивая настоящий Полис: 

• Выражает свое согласие АО «Группа Ренессанс Страхование» (г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, этаж/пом 4/XIII (далее по тексту - Оператор)) на обработку 

персональных данных физических лиц, содержащихся в настоящем Полисе и в иных документах, передаваемых Страховщику в целях: 1)  исполнения обязательств по данному Полису; 

2) продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов с помощью средств связи; 3) уточнения (обновления, изменения) неполных или 

неточных персональных данных посредством получения Страховщиком таких данных из общедоступных источников, включая, но не ограничиваясь, поисковых систем, социальных 

сетей, операторов связи; 4) поручения обработки своих персональных данных третьим лицам в целях осуществления прав и исполнения обязательств Страховщика перед такими 

лицами в рамках заключенных с ними договоров; Настоящее согласие предоставляется на срок Полиса и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Полиса. Страхователь 

несет ответственность за предоставление согласия на обработку персональных данных Выгодоприобретателей, указанных в Полисе.  

Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными, осуществляемые Страховщиком. Под персональными 

данными в рамках данного документа понимаются: фамилия, имя, отчество, дата рождения (год, месяц, число), паспортные данные, адрес проживания (регистрации по паспорту), 

номера контактных телефонов, сведения о застрахованном имуществе, страховая премия, условия и обстоятельства наступления возможных страховых случае. Страхователь 

уведомлен, что имеет право отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных. В этом случае АО «Группа Ренессанс Страхование» обязано прекратить обработку 

персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления заявления, за исключением случаев, когда Оператору надлежит обрабатывать персональные данные без 

согласия субъекта персональных данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Подтверждает, что не является иностранным публичным должностным лицом и/или его родственником, должностным лицом публичной международной организации, а 

также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета Директоров ЦБ РФ, должность федеральной государственной службы, назначение 

и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на 

основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. В ином случае Страхователь обязуется представить документы, 

подтверждающие должность, наименование и адрес работодателя/степень родства/статус (супруг или супруга). Также Страхователь подтверждает, что не имеет регистрации, места 

жительства/нахождения, счета в банке в государстве (на территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 

• Подтверждает, что в полном объеме получил информацию, предусмотренную пунктом 2.1.2. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц 

- получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации, утв. Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 09.08.18 № 

КФНП-24; 

• Выражает согласие осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем обращения в офисы Страховщика, посредствам почтовой и телефонной связи, а также иными 

способами в случаях, специально предусмотренных настоящим Полисом и Правилами страхования;  

• Выражает согласие получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том числе в электронной форме, по адресам, телефонам, указанным в настоящем Полисе; 

• Подтверждает, что с Правилами страхования, ознакомлен, согласен и экземпляр на руки получил. Условия, содержащиеся в Полисе, Правилах страхования, полностью 

разъяснены и понятны. Дополнительно с Правилами страхования можно ознакомиться на официальном сайте Страховщика www.renins.ru 

• Обязуется при изменении любых сведений, предоставленных при заключении Полиса, сообщить Страховщику о таких изменениях в письменной форме в течение 7 (семи) 

рабочих дней при условии, что сведения, представленные при заключении Полиса, считаются актуальными до момента получения Страховщиком информации об их изменении. 

4.  Информация об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием документов при наступлении страховых случаев и иных обращений, а также о случаях и 

порядке приема документов в электронной форме, размещена на официальном сайте Страховщика и может быть получена при обращении по телефонам Страховщика, указанным в 

настоящем Полисе. По вопросам урегулирования убытков необходимо обращаться по следующим контактам  8 800 333 8 800, Whats Up  +7 905 7139393. 

5. По настоящему Полису заявление о событии, имеющим признаки страхового случая (далее – Заявление), а также документы, подтверждающие данное событие, могут направляться 

Страхователем в адрес Страховщика с использованием официального сайта Страховщика. Заявление оформляется путем заполнения формы Заявления, размещенной на 

официальном сайте Страховщика, с указанием номера банковской карты принадлежащей Страхователю, являющегося совершеннолетним для осуществления страховой выплаты (в 

случае если указывается вариант осуществления страховой выплаты в безналичном порядке), а также других требуемых данной формой Заявления сведений и подписывается 

Страхователем  простой электронной подписью. Под простой  электронной подписью понимается - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или 

иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. После наступления события, обладающего признаками страхового случая, для 

оформления Заявления Страхователь заполняет форму такого Заявления по уникальной web ссылке, направленной Страховщиком на указанный Страхователем в настоящем Полисе 

номер мобильного телефона. После заполнения Заявления Страховщик направляет Страхователю код (пароль) подтверждения простой электронной подписи (далее – «Код»). 

Полученный Страхователем Код необходим ему для получения возможности подписания и направления Страховщику заявления о событии  имеющим признаки страхового случая. 

Страхователь обязан сохранять конфиденциальность Кода и не допускать доведения его до сведения других лиц. Страховщик не несет ответственности за последствия, связанные 

с разглашением Страхователем Кода.   
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Приложения: 1.Комплексные правила страхования имущества, гражданской ответственности и дополнительных расходов физических лиц № 1.2, утвержденные приказом 

Генерального директора № 086 от 25.06.2019 г. 

Страховщик: 
Управляющий директор  
Департамента андеррайтинга розничного страхования  _____________________/А.Е. Искра/(доверенность 2018/2027 от 27.12.2018 г.)    

  


