
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ – БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ  В

ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!
В  Краснодарском  крае  реализуется  программа  добровольного  страхования  жилых

помещений  населения.  Гарантом  по  возмещению  части  ущерба  при  повреждении  или
уничтожении  жилого  помещения  выступает  ФРЖС  КК,  который  является  получателем
субсидий администрации Краснодарского края на эти цели.

Что можно застраховать? На что распространяется страхование?
 Квартиру
 Жилой дом
 Часть жилого 

дома/квартиры
 Комнату

 Конструктивные  элементы  (стены,
перегородки, перекрытия и т.д.)
 Элементы отделки (внутренней и внешней)
 Инженерное  оборудование  и  элементы
внутренних коммуникаций

На какие события распространяется Программа?
Пожар;
Авария системы отопления, водопровода, канализации,  а также внутренних водостоков;
Залив;
Взрыв по любой причине (исключая террористический акт);
Опасные геологические, гидрологические метеорологические явления и процессы.

На какие суммы заключается договор страхования?
Тип объекта Страховая сумма (рублей)
Квартира

500 000,00 1000 000,00
Жилой дом

Страховой взнос (рублей) - стоимость страхового полиса в год
Квартира 900,00 1 800,00
Жилой дом 1350,00 2 700,00

Страховой взнос (рублей) - стоимость страхового полиса в месяц
Квартира 75,00 150,00
Жилой дом 113,00 225,00

В 2019г.  на  территории  Краснодарского  края  добровольным страхованием  жилья  в
рамках и на условиях данной программы занимаются 6 страховых организаций:

1. ООО  «РСО  «ЕВРОИНС»  (ст.Кущевская,  пер.Первомайский,  107,  возможно
пригласить страхового агента по телефону 5-78-82).

2. ПАО  СК  «Росгосстрах»  (ст.Кущевская,  ул.Ленина,  14,  возможно  пригласить
страхового агента по телефону 5-74-37).

3. ООО СО «Верна»
4. СПАО «Ингосстрах»
5. СПАО «РЕСО-Гарантия»
6. ООО «СК «Согласие».

Договор страхования заключается путем составления и подписания страхового полиса
у Страховщика.

Преимущества программы:

- Цена -  в 2 раза меньше среднерыночной по данному виду страхования;
- Срок страхования – на выбор может составлять от 1 месяца до 1 года;
-  Контроль за выплатами со стороны Фонда развития жилищного страхования – получателя
субсидий администрации Краснодарского края;

Как заключить договор страхования?
Более  подробную информацию  Вы  можете  получить:  на  интернет-сайте  ФРЖС КК

http  ://  frgskk  .  ru  /  ,  по телефону  горячей  линии  8(800)250-78-70,  на  сайте  администрации
муниципального образования Кушевский район http://adm-kush.ru или по телефону 5-47-51, в
офисе страховой компании.
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