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4. Выгодоприобретатель

4.1. Полис заключен без указания имени или наименования Выгодоприобретателя и без подтверждения наличия имущественного интереса у Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества. При наступлении страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранении застрахованного имущества (документ, подтверждающий приобретение
застрахованного имущества), а также оригинал Полиса.

5. Территория страхования
5.1. Для имущества, указанного в п.6.3.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 Полиса, территорией страхования является адрес жилого помещения, собственником или
нанимателем которого является Выгодоприобретатель, либо в котором он зарегистрирован (постоянно или временно).
5.2. Для имущества, указанного в п.6.3.2 Полиса, страхование действует на территории всего мира.
6. Предмет страхования (застрахованное имущество), страховая сумма, страховая премия

Страховая премия по Полису распределяется следующим образом: 70% от страховой премии по полису относится на риски, указанные в пп. 7.1 – 7.5
Полиса; 30% от страховой премии по полису относится на риск, указанный в п.7.6 Полиса.
 
6.2. Страховая сумма по движимому имуществу определяется исходя из стоимости приобретения имущества, указанной в кассовом чеке на его покупку.
По условиям настоящего Полиса страховая сумма является не агрегатной, т.е. при повреждении застрахованного имущества автоматически
восстанавливается после выплаты по каждому страховому случаю.
6.3. В рамках настоящего Полиса на страхование может быть принято новое движимое имущество из числа:
6.3.1. бытовая техника.
6.3.2. переносная техника.
6.3.3. инженерное оборудование.
6.3.4. электроинструменты.
6.3.5. музыкальные инструменты.
В рамках настоящего Приложения под новым движимым имуществом понимается имущество, которое было приобретено в день заключения Полиса и
которое не эксплуатировалось до заключения указанного Полиса.
6.4. На страхование не принимаются: любые накопители данных, карты памяти, внешние жесткие диски, флеш-карты, SIM-карты, оптические носители
CD/DVD; любые аксессуары, в том числе чехлы, сумки, пленки; все виды зарядных устройств; кабели, коннекторы, интерфейсные кабели, комплекты для
передачи данных; проводные установочные комплекты громкой связи; объективы, фотовспышки, не входящие в штатную комплектацию устройства;
матрицы и аккумуляторные батареи, не входящие в штатную комплектацию устройства; мебель; игрушки; ювелирные изделия; осветительные приборы
(люстры потолочные, светильники, торшеры, настольные лампы и т.п.); часы; хозяйственные товары; велосипеды, средства индивидуальной мобильности
и т.п.; парфюмерия; лекарственные средства; товары для животных; любые расходные материалы (тонеры, картриджи, лампочки и т.п.), а также не
являются застрахованными аксессуары и дополняющие предмет страхования штатные устройства и комплектующие, не влияющие на возможность
использования предмета страхования по целевому назначению (зарядные устройства для всех групп товаров, съемные аккумуляторные батареи,
аксессуары для товаров личной гигиены (сетки, режущие блоки, насадки для зубных щеток, и пр), мешки и пылесборники, фильтры для пылесосов,
наушники, если они входят в комплект, соединительные шнуры и кабели, карты памяти и пр.).
6.5. Существенным условием Полиса является, что страхование распространяется только на один предмет движимого имущества, указанный в кассовом
чеке, подтверждающем его приобретение и идентификационные данные которого указаны в п.6.1 Полиса, приобретенный в день оплаты Полиса, за
исключением случая, предусмотренного п.6.5.2 Полиса.
6.5.1. В случае, если в Полисе указано движимое имущество, приобретенное в иной день, чем тот, в котором была оплачена страховая премия по Полису,
условие договора о предмете страхования считаются не согласованными сторонами, и Полис считается не заключенным, за исключением случая,
предусмотренного п.6.5.2 Полиса. 
Оплаченная Страхователем страховая премия возвращается Страхователю в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Страховщиком письменного заявления и документов, подтверждающих приобретение имущества и оплату страховой премии по реквизитам, указанным
Страхователем в заявлении или наличными денежными средствами в кассе Страховщика или его представителя.
6.5.2. Условие, изложенное в п.п. 6.5 и 6.5.1 Полиса, не распространяется на имущество, указанное в п.6.3.1 Полиса, в случае оплаты страховой премии по
Полису в день установки данного имущества по месту страхования, при условии что такое имущество новое, т.е. до момента заключения Полиса не
эксплуатировалось. 
В случае, если по Полису страховая премия оплачена позднее даты установки застрахованного имущества, при этом в Полисе указано не новое имущество,
условия о предмете страхования считаются не согласованными сторонами, Полис считается не заключенным. Оплаченная Страхователем страховая
премия возвращается Страхователю в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного заявления и
документов, подтверждающих приобретение имущества и оплату страховой премии, по реквизитам, указанным Страхователем в заявлении или
наличными денежными средствами в кассе Страховщика или его уполномоченного представителя.
6.6. В случае, если полисом предусмотрено имущество, не поименованное в пп. 6.3.1-6.3.5 Полиса, либо имущество, перечисленное в п.6.4 Полиса,
существенное условие о предмете страхования – о застрахованном имуществе - признается не согласованным сторонами, Полис считается не
заключенным, страховая премия подлежит возврату Страхователю посредством сервиса быстрых платежей (СБП) на любой счет привязанный к номеру
телефона, указанному в Полисе, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления указанного обстоятельства. На основании заявления Страхователя
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3. Акцептуя Полис (оплачивая страховую премию), Страхователь подтверждает достоверность указанной информации.

АО «АльфаСтрахование» Адрес: Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б, тел. 7 495 788-09-99

 Страхование осуществляется «За счет кого следует»

Настоящим Полисом-офертой (далее Полис-оферта, Полис, Договор страхования) АО «АльфаСтрахование» (далее именуемое Страховщик) в соответствии
со ст. 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) предлагает Страхователю заключить договор страхования, по которому обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм убытки, причиненные в результате наступления предусмотренного
договором события (страхового случая). Договор заключен на условиях Правил страхования имущественных рисков, действующих на дату заключения
настоящего Полиса и размещенных на сайте АО «АльфаСтрахование» https://www.alfastrah.ru/.
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возврат может быть осуществлён иным способом согласно заявлению Страхователя.

7. Страховые случаи.
Страховым случаем является повреждение, гибель или утрата застрахованного имущества вследствие наступления следующих случайных событий:
7.1. Пожар (включая удар молнии, поджог).
7.2. Взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей.
7.3. Стихийные бедствия, а именно: землетрясение, извержение вулкана или действие подземного огня, оползень, оседание грунта, горный обвал,
камнепад, цунами, сель, буря, вихрь, ураган, смерч.
7.4. Падение летающих объектов или их обломков.
7.5. Воздействие электротока в форме короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения в сети.
7.6. Поломка имущества. Под поломкой понимается внезапное прекращение работоспособности застрахованного имущества при отсутствии прямой
причинно-следственной связи с умышленными или неосторожными действиями Страхователя (Выгодоприобретателя). По риску «Поломка» страхованием,
в том числе, покрываются события, когда поломка наступила в результате проведения механических работ по установке застрахованного имущества в
помещении, осуществляемой силами представителя Страховщика - ООО «МВМ» бренда Эльдорадо, либо сервисной организацией, специализирующейся
на данном виде деятельности в соответствии с учредительными документами. Если установка осуществлялась сервисной организацией, Страхователь
(Выгодоприобретатель), помимо документов, предусмотренных п. 12 Полиса, обязан представить документы, подтверждающие факт проведения работ и
их оплаты: договор оказания услуг/проведения работ/подряда, акт выполненных работ/услуг, чек об оплате. В противном случае «Поломка» не является
страховым случаем.
8. Исключения из страхования
8.1. Повреждение, уничтожение, а также утрата застрахованного имущества не являются страховым случаем, если одной из причин наступления
указанных событий являются:
8.1.1. повреждения или поломки в результате нарушений Страхователем (Выгодоприобретателем) или иными лицами, имеющими или получившими
возможность/право пользования, распоряжения или владения застрахованным имуществом любым путём, рекомендаций правил, норм, сроков, условий
эксплуатации и хранения застрахованного имущества, содержащихся в инструкции и рекомендациях, в правилах и рекомендациях по эксплуатации и
обслуживанию застрахованного имущества, в том числе, но не ограничиваясь: самостоятельного налаживания, монтажа, неквалифицированного ремонта,
сборки, разборки застрахованного имущества; пользования источниками питания (зарядное устройство, аккумулятор, батарейки и т.п.); подключения
дополнительных устройств; пользования аксессуарами (шнуры, наушники, гарнитуры, флэш-память и т.п.), не приспособленными для данной марки либо
модели, или другим периферийным оборудованием; установки приложений, использования устройства не по назначению, в том числе в местах не
предназначенных для их использования;
8.1.2. дефектов, носящих эстетический характер (царапины, сколы, пятна, повреждения окраски и т.п.), не влияющих на работоспособность и
функциональность имущества, а также не ухудшающих его технических характеристик и не препятствующих дальнейшей эксплуатации по прямому
назначению;
8.1.3. повреждения, вызванные постепенным естественным износом в процессе эксплуатации, процессом окисления, ржавления или разрушения;
8.1.4. повреждений и/или неисправностей застрахованного имущества при наличии явных внешних видимых признаков механического воздействия на
застрахованное имущество, таких как сдавливание, разбитие, раздробление, трещины, деформация, заявляемых по риску «Поломки»;
8.1.5. утраты или повреждения аксессуаров, входящих в штатную комплектацию застрахованного имущества;
8.1.6. повреждения или утраты любых данных (информации) или программного обеспечения, приложений;
8.1.7. отсутствия технической возможности установки программного обеспечения, приложений и (или) неработоспособности программного обеспечения,
приложений;
8.1.8. повреждения и/или поломки застрахованного имущества, которые невозможно идентифицировать (неразличима модель, размещенная
производителем на этикетке, и сравнить ее с наименованием, указанном в кассовом чеке), а также невозможно идентифицировать серийный номер, если
он предусмотрен производителем;

 8.1.9. последствий ремонта/модернизации застрахованного имущества, проведённого Страхователем (Выгодоприобретателем) самостоятельно или в
неавторизированной сервисной организации/ не уполномоченной производителем застрахованного имущества на сервисное обслуживание;
8.1.10. расходов на первоначальную установку, подключение застрахованного имущества, а также доработку необходимых для этого коммуникаций
(установку розеток, прокладку кабеля, сантехнические услуги и т.п.).
8.2. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в следующих случаях если:
8.2.1. при осуществлении страховой выплаты в натуральной форме в соответствии с п.13.1.1 Полиса представителем Страховщика - ООО «МВМ» бренда
Эльдорадо - Страхователь (Выгодоприобретатель) не передал поврежденное имущество представителю Страховщика - ООО «МВМ» бренда Эльдорадо до
получения выплаты;
8.2.2. при осуществлении страховой выплаты в денежной форме в соответствии с п.13.1.2 Полиса Страхователь (Выгодоприобретатель) не передал
поврежденное имущество представителю Страховщика - ООО «МВМ» бренда Эльдорадо до получения выплаты;
8.2.3. при передаче застрахованного имущества представителю Страховщика - ООО «МВМ» бренда Эльдорадо Страхователем (Выгодоприобретателем)
вместе с поврежденным имуществом не представлены комплектующие к застрахованному движимому имуществу, входящие в его базовую комплектацию.
8.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя,
Выгодоприобретателя, или их представителей, в т.ч. близких родственников.
9. Условия заключения договора страхования
9.1. Срок для акцепта Полиса – дата, указанная в правом верхнем углу первой страницы Полиса. Согласием Страхователя заключить договор страхования
на предложенных Страховщиком условиях (акцептом Полиса) является единовременная уплата страховой премии в указанный день, являющийся в случае
оплаты Страхователем страховой премии датой заключения Полиса.
9.2. В случае если в период страхования в застрахованном имуществе были обнаружены недостатки, покрываемые гарантийными обязательствами завода
изготовителя, в связи с чем предмет страхования возвращен продавцу, Полис досрочно прекращает свое действие в связи с утратой вероятности
наступления страхового случая по обстоятельствам иным, чем страховой случай с возвратом Страхователю части оплаченной страховой премии за не
истекший период страхования. В указанном случае Страхователь вместе с заявлением предъявляет документы, подтверждающие наличие в
застрахованном имуществе недостатков.
9.3. При отказе Страхователя от договора страхования в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования, страховая
премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. Договор страхования признается незаключенным. Отказ от договора страхования
осуществляется путем подачи Страхователем Страховщику письменного заявления об отказе от договора страхования.
9.4. Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя с указанным в нем порядком возврата страховой премии наличными деньгами или в безналичном порядке, Ф.И.О. полностью, паспортных
данных, контактного телефона при наличном способе возврата или указанием всех необходимых реквизитов при безналичном способе возврата.
9.5. В случае отказа Страхователя от договора страхования (полиса) по истечении срока, указанного в п.9.3 Полиса, уплаченная Страхователем страховая
премия не возвращается (за исключением ситуаций, при которых возможность наступления страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай).

10. Срок действия Полиса 36 месяцев
Срок действия Полиса начинается с 00 часов 00 минут тридцать первого дня, с даты оплаты
Страхователем страховой премии в полном объеме, включая дату оплаты.

10.1. В рамках срока действия Полиса по рискам, указанным в пп.7.1 – 7.5 Полиса, устанавливается срок страхования, равный 12 месяцев с даты,
определяемой в графе 1 п. 10 Полиса.
10.2. Датой уплаты страховой премии является: при оплате в безналичном порядке - дата подтверждения исполнения перевода обслуживающей
потребителя кредитной организацией; при оплате наличными денежными средствами - дата поступления денежных средств в кассу Страховщика или в
кассу представителя Страховщика.
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11. Действия Страхователя/ Выгодоприобретателя при страховом событии
При возникновении события, имеющего признаки страхового случая:
11.1. Принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасению застрахованного имущества, если это представляется
возможным.
11.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать об убытке, заявить о
случившемся событии в компетентные органы в зависимости от характера произошедшего события.
11.3. При возникновении события, имеющего признаки страхового случая в соответствии с пп.7.5 и 7.6 настоящего Полиса за исключением случаев
нахождения Выгодоприобретателя за рубежом, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда Выгодоприобретателю стало известно о наступлении
события, подать письменное заявление о страховом событии, предоставить документы в соответствии с перечнем, указанным в п.12 Полиса,
представителю Страховщика - ООО «МВМ» бренда Эльдорадо (далее ООО «МВМ» бренда Эльдорадо).
11.3.1. При нахождении за рубежом сообщить о наступлении события ООО «МВМ» по телефону 8 800 555 1111, а после возвращения в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты возвращения подать письменное заявление о произошедшем событии в ООО «МВМ» бренда Эльдорадо.
11.4. В случае утраты или полной гибели застрахованного имущества в результате событий в соответствии с пп.7.1 - 7.4 настоящего Полиса подать
письменное заявление о произошедшем событии в АО «АльфаСтрахование» и предоставить документы в соответствии с перечнем, указанным в п.12
Полиса.
12. Перечень документов при наступлении страхового события

13. Порядок осуществления страховой выплаты
13.1. При полной гибели (утрате) застрахованного имущества страховая выплата производится:
13.1.1. по рискам, указанным в пп. 7.5, 7.6 Полиса, - в натуральной форме путем выдачи взамен утраченного аналогичного имущества, стоимостью не
выше страховой суммы, установленной настоящим Полисом по движимому имуществу. Страховую выплату в натуральной форме производит
представитель Страховщика ООО «МВМ» бренда Эльдорадо по поручению Страховщика в течение 72 (семидесяти двух) часов (кроме праздничных дней)
после получения письменного заявления о страховом событии, а также всех необходимых документов, подтверждающих факт, причину и размер ущерба.
При осуществлении страховой выплаты указанным в настоящем пункте способом Страхователь обязуется передать поврежденное имущество
представителю Страховщика - ООО «МВМ» бренда Эльдорадо.
13.1.2. в исключительных случаях по рискам, указанным в пп. 7.5, 7.6 Полиса, - в денежной форме в размере страховой суммы, установленной Полисом, о
чем представитель Страховщика ООО «МВМ» бренда Эльдорадо информирует Страхователя (Выгодоприобретателя). К исключительным случаям
относится отсутствие в распоряжении и владении представителя Страховщика ООО «МВМ» бренда Эльдорадо элемента (части застрахованного
имущества, влияющего на работоспособность застрахованного имущества) или аналогичного имущества для замены на дату осуществления выплаты,
вследствие чего замена элемента или аналогичного имущества не может быть произведена в установленный срок, либо отказа Страхователя от
урегулирования страхового случая способом, предусмотренным п.13.1.1 Полиса. Для осуществления страховой выплаты указанным в настоящем пункте
способом Страхователь обязуется передать поврежденное имущество представителю Страховщика - ООО «МВМ» бренда Эльдорадо до страховой
выплаты.
13.1.3. по рискам, указанным в пп. 7.1 – 7.4 Полиса, - в денежной форме в размере страховой суммы, установленной Полисом.
13.2. Полная гибель застрахованного имущества признается в случае, если имущество прекратило свое существование, либо не прекратило своего
существования, но утратило свои потребительские качества, ценность и не может быть использовано в первоначальном качестве и/или является
неремонтопригодным.
13.3. При частичном повреждении застрахованного имущества выплата страхового возмещения определяется в размере расходов (без учета износа),
необходимых для восстановления повреждённого имущества, включая его диагностику, но не более страховой суммы, установленной Полисом по
застрахованному имуществу.
13.4. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, а при способе страховой выплаты по п.13.1.1
Полиса – в течение 72 (семидесяти двух) часов (кроме праздничных дней), после получения письменного заявления о страховом событии, а также всех
необходимых документов, подтверждающих факт, причину и размер ущерба.
13.5. Выплата страхового возмещения в денежной форме производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Страховщиком страхового
Акта.
13.6. В случае непредставления Страхователем банковских реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой выплаты в
безналичном порядке, Страховщик вправе продлить (приостановить) срок осуществления страховой выплаты до получения указанных сведений. При этом
Страховщик уведомляет Страхователя о факте приостановки и запрашивает у него недостающие сведения.

Выгодоприобретатель при наступлении страхового события для получения страховой выплаты обязан предоставить Страховщику:
12.1. По всем событиям:
12.1.1. Заявление о страховом событии по установленной форме, подписанное Выгодоприобретателем или его полномочным представителем.
12.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя.
12.1.3. Копии всех страниц Полиса и документа, подтверждающего оплату страховой премии.
12.1.4. Копии паспорта, копия кассового чека на приобретение застрахованного имущества. Для имущества, указанного в п.6.3.1 Полиса, дополнительно
предоставляется Акт выполненных работ по установке застрахованного имущества.
12.1.5. Документы, подтверждающие регистрацию по адресу страхования.
12.2. Документов компетентных органов, подтверждающие факт и причины наступления страхового события, а именно:
12.2.1. Пожара:
 – копия акта о пожаре или справка Государственной пожарной службы с указанием причины пожара;
– копия технического заключения по результатам исследования объектов с места пожара;
– копия Постановления о возбуждении уголовного дела/ копия Постановления о приостановлении уголовного дела/ приговор суда/ копия Постановления о
прекращении уголовного дела или копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (по причине отсутствия состава преступления, но
событие подтверждено).
12.2.2. Удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей:
- копии документов из Росгидромета, МВД, МЧС, Горгаза, аварийных служб – в зависимости от характера наступившего события.
12.2.3. Стихийных бедствий: Документы из Росгидромета и/или МЧС РФ.
12.2.4. Падение летающих объектов или их обломков: документы из Федеральной авиационной службы (ФАС)/ Межгосударственного авиационного
комитета (МАК) / Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
12.2.5. По воздействию электротока: справка местного органа электронадзора в случае внезапного прекращения подачи (сбоев в подаче) электроэнергии из
общественных сетей электроснабжения (при поломке в случае воздействия электротока).
12.2.6. Поломки имущества:
12.2.6.1. Копия Заключения/акта диагностики сервисного центра о поломке имущества, возможности проведения и стоимости ремонта или копия
заключения сервисного центра о невозможности восстановления застрахованного имущества, заверенная надлежащим образом (далее-Заключение).
Заключение должно содержать:
- наименование марки, модели поврежденного имущества;
- IMEI/серийный заводской номер поврежденного имущества;
- перечень поврежденных элементов;
- характер повреждений;
- калькуляцию ремонтных работ, включающую перечень заменяемых деталей и производимых работ с указанием стоимости каждой детали и работы, а
также общей стоимости ремонта.
В случае невозможности ремонта должна быть указана соответствующая информация и указаны причины невозможности проведения восстановительного
ремонта.
- дата составления Заключения, ФИО и подпись составителя.
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13.7. При принятии решения об отказе в выплате страхового возмещения Страховщик письменно извещает об этом Страхователя/Выгодоприобретателя
путем направления мотивированного отказа по почте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе по адресу, указанному в
заявлении о страховом событии.
13.8. После выплаты страховой возмещения при полной гибели или утрате застрахованного имущества Полис прекращает свое действие.
13.9. В случае если имеются обстоятельства, препятствующие проведению диагностики с целью установления факта страхового события застрахованного
имущества за которые Страховщик не отвечает (в частности: отсутствие доступа к устройству, его операционной системе и (или) программному
обеспечению, в том числе по причине блокировки устройства или если Страхователь (Выгодоприобретатель) истребовал застрахованное имущества до его
диагностики и ремонта Уполномоченным партером), то сроки предусмотренные пп. 13.4, 13.6 Полиса не начинают свое течение до устранения
препятствий. Обязанность устранить препятствия, за которые не отвечает Страховщик, возлагается на Страхователя (Выгодоприобретателя).
13.10. Датой выплаты страхового возмещения считается:
- при выплате в натуральной форме дата подписания Страхователем (Выгодоприобретателем) акта приема-передачи, подтверждающего оказание
Страхователю (Выгодоприобретателю) соответствующих услуг представителем Страховщика - ООО «МВМ» бренда Эльдорадо;
- при выплате страхового возмещения в денежной форме обязательства Страховщика по конкретному страховому событию считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Выгодоприобретателя в размере ущерба, но не выше страховой
суммы, установленной настоящим Полисом по застрахованному имуществу.
13.11. Если имеются лица, виновные в наступлении страхового случая, Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все
действия, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к виновным лицам.

14. Дополнительные условия
14.1. Уплатой страховой премии Страхователь выражает согласие на обработку Страховщиком персональных данных Страхователя, включая передачу
(предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список таких лиц опубликован на сайте Страховщика
https://www.alfastrah.ru) с целью исполнения договора, а также информирования Страхователя о программах страхования, о сроке действия Полиса как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, в течение срока действия Полиса и 5 лет с даты его прекращения.
14.2. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
14.3. Уплатой страховой премии Страхователь подтверждает, что:
- до заключения договора страхования ознакомился с «Правилами страхования имущественных рисков» и условиями настоящего Полиса-оферты;
- согласен на использование Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с
использованием компьютерной программы с помощью печатающего устройства (принтера) или типографской печати;
- действует от собственного имени и в своих интересах, и не имеет бенефициарных владельцев;
- не является публичным должностным лицом либо родственником публичного должностного лица. В противном случае Страхователь обязуется заполнить
анкету публичного должностного лица\родственника публичного должностного лица.
- имущество, подлежащее страхованию, относится к имуществу поименованному в п.6.3 Полиса, и не относится к имуществу указанному в исключениях
(п.6.4 Полиса).

Страховщик АО «АльфаСтрахование»
Директор Департамента страхования имущества физических лиц
Титов Д.А.
на основании доверенности от 25.02.2022 г. № 2411/22N
Подпись М.П.

 Сеть продаж/Страховой представитель  Эльдорадо
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Порядок обмена товара: 
 
- если вес товара меньше 5 кг покупателю с товаром необходимо обращаться на сервисную зону магазина сети
«ЭЛЬДОРАДО». Обмен товара производится в день обращения, но не ранее следующего дня после доставки,
после проведения диагностики сервисным специалистом и при условии фактического возврата покупателем
товара с недостатком;
- если вес товара превышает 5 кг необходимо обращаться на сервисную зону магазина сети «ЭЛЬДОРАДО» или
в Контактный центр «ЭЛЬДОРАДО» по телефону  8-800-250-25-25 (бесплатно на всей территории РФ) для вызова
сервисного специалиста на дом. Бесплатный выезд специалиста осуществляется в пределах 100 км от
административной границы города приобретения техники. 
Выезд специалиста на дом для диагностики и последующим ремонтом осуществляется до 72 часов после
обращения или в дату согласованную клиентом с АСЦ. Обмен товара производится в магазине после проведения
диагностики сервисным специалистом, которая подтверждает не ремонтопригодность товара, либо
невозможности проведения ремонта до 72 часов и при условии фактического возврата владельцем товара с
недостатком.
 
При наступлении страховых случаев по страховым рискам: «Пожар», «Удар молнии» и «Взрыв газа»
необходимо обратиться на горячую линию страховой компании «АльфаСтрахование» позвонить по номеру
8-800-333-09-99 и сообщить о наступлении страхового случая, а также подать документы: полис, чек и справку о
событии в «АльфаСтрахование». По данным рискам: «Пожар», «Удар молнии» и «Взрыв газа» обслуживание в
магазинах ООО «МВМ» сети ЭЛЬДОРАДО не проводится.
 
Гарантийный срок на товар - период, в течение которого, в случае обнаружения в товаре недостатка
производственного характера, изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный
индивидуальный предприниматель, импортер) обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные
статьями 18 и 29 Закона РФ «О защите прав потребителей».
 
Бесплатный выезд, по истечении Гарантийного срока осуществляется только для диагностики
крупногабаритной техники (товара весом более 5 кг)  в пределах 100 км от городов, где расположены магазины
сети «ЭЛЬДОРАДО».
 
Расторжение договора страхования:
Страхователь вправе досрочно отказаться от договора страхования.
При досрочном отказе от договора страхования уплаченная страховая премия не подлежит возврату, за
исключением случая, когда заявление о досрочном отказе от договора страхования получено Страховщиком или
ООО "МВМ" в течение 30 дней с даты, следующей за днём его оплаты, т.е. даты вступления договора страхования
в силу).
 
Акция «Бонусы за Страховку Экспресс-Сервис»:
В магазинах сети «ЭЛЬДОРАДО» действует акция «Бонусы за Страховку Экспресс-Сервис» (далее — акция).
Организатором акции является —- ООО "МВМ"‚ 105066, г.Москва, Нижняя Красносельская,д.40/12,к.20,этаж
5,помещение II, комната 3, д. , корп. . ОГРН 1057746840095. По условиям акции вы можете получить бонусы (1
бонус = 1 руб.) за месяцы, в течение которых страхование не действовало в случае досрочного отказа от договора
страхования «Экспресс-Сервис». При расчёте происходит соразмерное уменьшение стоимости страховки
пропорционально количеству месяцев, в которые действовал договор. Бонусы будут начислены на специальную
карту, которой вы сможете оплатить любой товар в магазинах сети «ЭЛЬДОРАДО» (кроме Интернет-Магазина) в
течение года с момента начисления.

Информационный лист покупателя «Экспресс-Сервис»


