Рады сообщить, что продукция торговой марки
Termowatt Kariba 500/80 имеет страховой полис от компании
БЕЛГОССТРАХ
Добровольное страхование гражданской ответственности и расходов за вред,
причиненный вследствие недостатков товара (страхование безопасности товара)
распространяется на данный страховой случай:
факт признания обоснованным, предъявленного страхователю требования
о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу, в
том числе окружающей среде, потерпевших, вследствие:
конструктивных или иных недостатков реализованного
страхователем товара (скрытые производственные дефекты)
В случае наступления страхового события потерпевшая сторона имеет право
претендовать на выплату страхового вознаграждения в пределах указанных сумм
(лимитов) в зависимости от вида нанесенного ущерба и обоснования суммы
выплаты:
– лимит по возмещению имущественного вреда – 3 450 000 000 бел.руб;
– лимит ответственности по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью
одного потерпевшего – 50 000 000 бел.руб;
– иные лимиты ответственности – 100 000 000 бел.руб на один страховой случай;
– лимит возмещения судебных расходов – 500 000 000 бел.руб.

Сумма выплаты зависит от обоснованности и доказанности
причиненного ущерба!
Алгоритм действий при наступлении страхового события:
1. Обеспечить минимизацию последствий причинения вреда!
2. В течение 3х рабочих дней сообщить продавцу (или уполномоченному лицу) о
наступлении страхового случая.
3. Необходимо собрать и представить страхователю документы, требующиеся для
подачи в адрес страховщика:
- кассовый чек (или копию товарного чека) с датой продажи и реквизитами
продавца, для возможности идентификации товара, срока годности и лица,
реализовавшего данную продукцию;
- договор подряда с организацией, производившей монтаж продукции в систему
отопления;
- акт о выполненных работах, подписанный заказчиком и исполнителем, после
проведения монтажных работ;
- копию свидетельства о регистрации организации, проводившей монтаж, а также
документы о компетентности организации в строительно-монтажных работах и
установке отопительного оборудования (разрешение, лицензия, аттестация);
- заявление о страховом случае произвольной формы с описанием произошедшего;

- заявление о требовании – конкретизация свершившегося с четким описанием
принесенного ущерба, и выражением его в денежном эквиваленте с обоснованием
своих притязаний;
- акт экспертизы комиссии из компетентных лиц (например, начальника ЖРЭО,
мастера ЖЭСа, работника МЧС или иной службы осуществляющий технический
надзор) в произвольной форме, подтверждающей факт ущерба;
- полные сведения о потерпевших, которым причинен вред, или данных об
имуществе, которому причинен вред;
- акт экспертизы с оценкой поврежденного имущества или иные документы,
позволяющие определить действительную стоимость погибшего (поврежденного)
имущества на момент страхового случая;
- документы, подтверждающие размер затрат на проведение восстановительных
работ (сметы/калькуляции на проведение восстановительных работ и (или) акты
выполненных работ, оригинальные счета на оплату запасных частей, деталей,
материалов, работ или иные документы, которые могут удостоверить сумму
расходов по восстановлению имущества);
- в случае причинения вреда здоровью потерпевшего, необходимо иметь
документы медицинских учреждений и иных компетентных организаций,
подтверждающие факт причинения вреда потерпевшему и заключение
Государственной службы медицинских судебных экспертиз о степени тяжести
телесных повреждений, причиненных потерпевшему.
4. Обеспечить страховщику возможность проводить проверки обстоятельств,
характера и размера вреда, представлять для этих целей необходимую информацию
и документацию.
5. В случае судебного урегулирования следует иметь документы, подтверждающие
размер произведенных судебных расходов.

Данные документы необходимы для выплаты страхового возмещения.
Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней со
дня подписания страховщиком акта о страховом случае.
Страховщик вправе потребовать, а заявитель обязан предъявить иные
документы, необходимые страховщику для установления
обстоятельств, характера и размера причиненного вреда.
Тел. отдела урегулирования убытков (+375 17) 200 06 53, г. Минск, ул. Раковская, 16

