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Миллионы на ремонт

СтРахОваНИе

В есна постепенно вступает в 
свои права. Вместе с повыше-
нием температуры и таянием 

снега приближается время весеннего 
половодья. Поднятие уровня воды 
в водоемах может привести к под-
топлению зданий, сооружений, жилых 
домов и иных построек.

Необходимо заботиться 
о защите строений 
и имущества 
от подтопления

в кемеровской области силами 
администраций городов и районов, 
специальных служб мЧс и ЖкХ еже-
годно осуществляется комплекс мер 
по обеспечению безопасности региона 
в период половодья.

в дополнение к принимаемым ме-
рам представители администрации 
кемеровской области рекомендуют 
гражданам, проживающим в зоне воз-
можного подтопления паводковыми 
водами, заблаговременно позаботится 
о своем имуществе.

одним из способов финансовой за-
щиты является добровольное страхо-
вание имущества, которое гарантирует 
компенсацию причиненного ущерба.

заключить договор страхования 
имущества на случай стихийных бед-
ствий можно в страховой компании 
«сибирский Дом страхования». так, 
специально для граждан, проживаю-
щих в зоне возможного подтопления, 
в компании разработана программа 
страхования «защита от паводка». По 
этой программе пострадавшие смогут 
получить компенсацию ущерба, при-
чиненного их имуществу в результате 
подтопления, а также других стихий-
ных бедствий и пожаров.

стоимость полиса зависит от вы-
бранных страховых рисков, стоимо-
сти и характеристик имущества. так, 
например, для каменного строения 
стоимостью 100 000 рублей за полис 
надо будет заплатить 400 рублей. Для 
малоимущих граждан предусмотрены 
скидки.

страховая компания «сДс» со-
вместно с мЧс выпускает агитацион-

ные листовки и плакаты, в которых 
гражданам рассказывается о действи-
ях во время чрезвычайных ситуаций и 
об условиях страхования имущества. 
Для информирования населения при-
влекаются печатные средства массо-
вой информации, а также телевидение 
и радио.

специалисты страховой компании 
«сДс» вместе с представителями ад-
министраций муниципальных образо-
ваний посещают дома, расположен-
ные в зоне возможного подтопления, 
разъясняют условия страхования и за-
ключают договоры страхования иму-
щества.

в 2015 году страховая компания 
«сДс» произвела выплаты страхового 
возмещения пострадавшим от паводка 
на общую сумму 446 000 рублей, об-
щее количество обращений за выпла-
тами — 31 обращение. наибольшее 
число пострадавших зафиксировано 
на территории новокузнецкого райо-
на — 21 обращение.

в период с 24 апреля по 02 мая 2015 
года в результате весеннего половодья 

и разлива рек томь и Промышлен-
ка произошло затопление деревни 
Жургавань кемеровского района. в 
зону подтопления попал земельный 
участок № 69 и строения (дом, баня с 
хозяйственной постройкой) в снт «на-
горное нижнее». страховая компания 
«сДс» в связи с наступившим страхо-
вым случаем произвела выплату в раз-
мере 142 000 рублей.

Самое достойное 
страхование

страховая компания «сибирский 
Дом страхования» — известная среди 
населения и авторитетная в професси-
ональном сообществе компания, рабо-
тающая на страховом рынке сибири с 
1994 года и имеющая представитель-
ства и дополнительные офисы на всей 
территории кемеровской области, а 
также в алтайском крае.

компания неоднократно признава-
лась лауреатом федеральных и реги-
ональных конкурсов в области финан-
сов и страхования, в том числе «Фи-
нансовый рынок кузбасса», «Бренд 
кузбасса».

страховая компания «сДс» много 
лет активно участвует в реализации 
социально-экономических проектов 
администрации кемеровской области, 
в том числе по страхованию жилых до-
мов и имущества граждан от пожара, 
подтопления и иных стихийных бед-
ствий.

опыт и профессионализм сотруд-
ников, накопленные за двадцать один 
год активной деятельности, позволяют 
создавать индивидуальные страховые 
программы, которые наиболее полно 
учитывают интересы клиентов, доступ-
ны по цене и обеспечивают максималь-
ный уровень надежности страхования.

ООО «Страховая компания «СДС»
Получить консультацию по всем вопросам можно по телефонам:
8(3842) 680-400, 680-500.
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все проходит
Что делать, если ваш дом затопило?

ШАГ 1 

сообщите о про-
исшествии в 
компетентные 
органы. если за-

топление наступило в результате наво-
днения и других стихийных бедствий, 
потребуется справка из гидрометео-
службы. Параллельно – свяжитесь с 
ск по телефону диспетчера или по 
факсу, в течение 24 часов после про-
исшествия.

ШАГ 2 

важно сохра-
нить пострадав-
шее имущество 
до осмотра его 

представителем страховщика в том 
виде, в котором оно оказалось в ре-
зультате происшествия. тем не менее, 
следует принять меры для уменьше-
ния ущерба.

ШАГ 3 

сроки выплаты 
обычно состав-
ляют три дня по-
сле принятия 

решения о возмещении и оформления 
соответствующего страхового акта. 
крупные убытки предполагают более 
длительную процедуру подготовки до-
кументов.

КОММЕНТАРИЙ: в любом 
случае важно внимательно 
изучить все документы в мо-
мент их оформления. не 
стесняйтесь спрашивать о 
всех «мелочах», которые вы 
не понимаете. особое внима-
ние уделяйте словам под 
ссылкой.

Весенние хлопоты
Ищем защиту от паводка

Результаты работы в 2015 году
в зоне возможного подтопления паводковыми водами 
в 2015 году были застрахованы:

90,1% объектов 
муниципального имущества,
застрахованы 137 объектов: 11школ, 11 дет-
ских садов, 1 поликлиника, 4 больницы, 4 дома 
культуры, 21 иных объектов соцкультбыта, 
46 мостов, 12 участков дорог, 10 дамб, 17 иных 
объектов жизнеобеспечения и другие

42,7% жилых домов 
граждан,
заключено 4221 договоров страхования

100% жилых домов льготных 
категорий граждан
за счет средств областного бюджета застрахованы 
1155 жилых домов, на уплату страхового взноса 
было выделено 1,8 млн. рублей

С выше 10 лет, в рамках 
подготовки муници-
пальных образований 

Кемеровской области к весеннему 
паводку, администрацией Кемеров-
ской области и администрациями 
муниципальных образований про-
водится целенаправленная работа 
по организации страхования иму-
щества граждан и муниципального 
имущества в зонах возможного 
подтопления паводковыми водами, 
Сегодня накоплен достаточный 
опыт в организации и проведении 
данной работы.

в прошлом году выплаты страхо-
вого возмещения по 789 страховым 
случаям составили 16,3 миллиона ру-
блей. суммы выплат жителям области 
были разными, в зависимости от ве-
личины ущерба: 3 500, 10 000, 18 000, 
100 000,160 000, 312 000 рублей… 
вплоть до 622 000 рублей (выплата по 
каско)!

на текущий 2016 год поставлена 
задача: застраховать как можно боль-
ше жилых домов граждан, находящих-
ся в зоне возможного подтопления па-
водковыми водами.

страховым компаниям рекомен-
довано активнее работать по страхо-
ванию на всей территории области, 
в том числе в населенных пунктах, 
подверженных рискам подтопления 
паводковыми водами. ск региона 
предлагают широкий выбор страхо-
вых продуктов в зависимости от по-
требности и возможности клиентов. в 
рамках акций, проводимых страховы-
ми компаниями, граждане могут за-
страховать свое жилье и имущество 
со значительной скидкой и на выгод-
ных условиях.


