Приложение 1 к Условиям страхования квартир, домашнего имущества
и гражданской ответственности перед третьими лицами
на период выезда за пределы места постоянного проживания

Публичная оферта о порядке заключения Либерти Страхование (ОАО) договоров страхования квартиры, домашнего имущества
и гражданской ответственности перед третьими лицами на период выезда с места постоянного проживания.

ПРЕАМБУЛА
Настоящая Публичная оферта (далее — «Оферта») является адресованным неопределенному кругу физических лиц предложением
Либерти Страхование (ОАО) заключить соглашение о порядке заключения договоров страхования квартиры, домашнего имущества и
гражданской ответственности физических лиц перед третьими лицами на период выезда с места постоянного проживания.

В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, безусловным принятием (акцептом) условий настоящей
Оферты физическим лицом считается положительная отметка напротив предложенных рисков и объектов страхования «Ущерб
квартире и домашнему имуществу на время поездки» и «Гражданская ответственность перед соседями» и «согласен с условиями
Публичной оферты» на сайте www.liberty24.ru и оплата страховой премии. Выполнение указанных действий означает принятие
физическим лицом всех условий настоящей Оферты и является заключением Соглашения способом, приравненным к письменному
заключению.

1.Термины и определения.
1.1. Заявление на страхование, далее Заявление — внесение на сайте www.liberty24.ru персональных данных страхователя, срока
страхования и иных сведений, необходимых для заключения договора страхования, и положительная отметка напротив предложенных
рисков и объектов страхования «Ущерб квартире и домашнему имуществу на время поездки и Гражданская ответственность
перед соседями», выражаю свое согласие:
- с условиями Публичной оферты,
- на обработку персональных данных, указанных в Заявлении, со стороны Либерти Страхование (ОАО), расположенному по адресу:
196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79а, лит. А, (далее также «Страховщик»), всех указанных в настоящей форме электронного
запроса персональных данных, а также иных персональных данных, которые могут быть переданы
мной Страховщику далее «Персональные данные»). Я подтверждаю, что Страховщик может осуществлять обработку Персональных данных с использованием
средств автоматизации и без использования таких средств, а именно Страховщик может совершать следующие действия с
Персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Я подтверждаю, , что в дополнение к указанному выше,
Страховщик может осуществлять передачу (предоставление, доступ) Персональных данных третьим лицам, в том числе
аффилированным лицам Страховщика, находящимся на территории иностранных государств. Я подтверждаю, что согласен на обработку
Персональных данных в следующих целях: (i) получения информации об услугах Страховщика; (ii) заключения и/или исполнения договора
страхования, страхователем или выгодоприобретателем по которому я могу являться; (iii) в соответствии со страховым
законодательством; (iv) для обеспечения внутреннего документооборота в рамках группы компаний, в которую входит Страховщик, в том
числе с использованием электронных средств связи; (v) для продвижения любыми способами услуг, оказываемых Страховщиком.
Согласие на обработку Персональных данных предоставляется со дня его предоставления путем проставления соответствующей отметки
в электронном виде. Я понимаю, что в любое время вправе отозвать настоящее согласие путем направления заявления в письменной
форме об отзыве согласия на обработку персональных данных по адресу: Россия, 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79а, лит.
А., вниманию ответственного за организацию обработки персональных данных Либерти Страхования (ОАО). При этом Страховщик
прекращает обработку Персональных данных и уничтожает их. Страховщик вправе продолжить обработку Персональных данных без
согласия субъекта Персональных данных при наличии оснований, предусмотренных законодательством.
- на использование данных, указанных в Заявлении (в том числе, адреса электронной почты и номера телефона), для обмена
информацией в целях исполнения договора страхования, а также в целях получения информации о специальных предложениях, акциях,
рекламы Страховщика любыми способами, в том числе, по сетям электросвязи, в частности, путем направления сообщений на
электронную почту и sms –сообщений на мобильный телефон.
Согласие может быть отозвано (полностью или частично) путем направления в письменной форме соответствующего заявления
Страхователем. в Либерти Страхование (Открытое акционерное общество) по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр. д. 79 а,
лит. А .
1.2. Клиент — физическое лицо, заключившее Соглашение, являющееся потребителем (Страхователем) и (или) потенциальным
потребителем страховых услуг, оказываемых Компанией.
1.3. Компания — Либерти Страхование (ОАО), являющееся юридическим лицом, созданным и получившим лицензию на право
осуществления страховой деятельности С №1675 78 в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. Условия страхования - условия страхования, утвержденные Компанией, на основании которых заключаются договоры страхования
квартиры, домашнего имущества и гражданской ответственности физических лиц перед третьими лицами на период выезда с места
постоянного проживания и доступные для ознакомления на сайте Компании. Условия страхования доступны для скачивания по ссылке
www.liberty24.ru/ru/vzr .
1.5. Соглашение — Соглашение о порядке заключения договоров страхования квартиры, домашнего имущества и гражданской
ответственности физических лиц перед третьими лицами на период выезда с места постоянного проживания заключенное путем акцепта
настоящей Оферты указанным в оферте способом (второй абзац Преамбулы).
1.6. Стороны — Компания и Клиент.
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1.7. Страховой полис — документ, подтверждающий заключение между Компанией и Клиентом договора страхования квартиры,
домашнего имущества и гражданской ответственности физических лиц перед третьими лицами на период выезда с места постоянного
проживания;
1.8. Договор страхования — договор страхования квартиры, домашнего имущества и гражданской ответственности физических лиц перед
третьими лицами на период выезда с места постоянного проживания, заключаемый в порядке, предусмотренном Соглашением, на
условиях Правил страхования.
1.9.Застрахованное имущество – квартира, расположенная в месте страхования, указанном в полисе (включая основные конструкции,
отделку) и домашнее имущество в квартире при условии, что квартира находится в собственности страхователя или кого-либо из
застрахованных лиц, указанных на первой странице полиса, или страхователь или кто-либо из застрахованных лиц, указанных на первой
странице полиса, постоянно зарегистрированы в указанной квартире. Домашнее имущество считается застрахованным только при
нахождении в пределах застрахованной квартиры.
1.10. Застрахованные лица:
- собственник застрахованной по Полису квартиры,
- Страхователь, если он зарегистрирован в застрахованной по Полису страхования квартире.
1.10. Период действия страхования - указанный в договоре страхования период, когда наступившее событие при удовлетворении прочих
условий, считается страховым случаем.
1.11. Страховая сумма или лимит ответственности - определенная соглашением сторон сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется по настоящему Полису выплатить страховое возмещение Страхователю и/или Выгодоприобретателю.

2. Предмет соглашения.
2.1. Стороны Соглашения договорились о заключении Договора страхования, обмене необходимыми для такого заключения и
администрирования Договоров страхования сведениями, установлении между собой иных не противоречащих действующему
законодательству РФ правоотношений. При этом Компания оставляет за собой право отказать Клиенту в заключении договора
страхования.
2.2. На основании заключенного Договора страхования Страховщик за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию)
при наступлении предусмотренного в Страховом полисе события (страхового случая) обязуется возместить Клиенту или иному лицу, в
пользу которого заключен Договор страхования причиненный вследствие этого события ущерб Застрахованному имуществу, либо убытки
в связи с иными имущественными интересами Клиента, выплатить страховое возмещение в пределах определенной Страховым полисом
страховой суммы.
Дополнительно (если это указано в Страховом полисе) по Договору страхования застрахована гражданско-правовая ответственность
Застрахованного лица перед третьими лицами за пожар, взрыв, повреждение водой или другими жидкостями, случившиеся по вине
Застрахованного в застрахованной по Полису квартире, в период пребывания Застрахованного за пределами места постоянного
проживания на Территории страхования
2.3. Стороны Соглашения договорились, что Компания по Договору страхования предоставляет страховую защиту от повреждения,
утраты либо уничтожения Застрахованного имущества в результате наступления следующих внезапных и непредвиденных событий
(страховых рисков):
2.3.1. Пожар, возникший по любой причине;
2.3.2. Удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых целей;
2.3.3. Взрыв котлов, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств;
2.3.4. Стихийные бедствия;
2.3.5.. Кража со взломом, грабеж или разбой;
2.3.6.Повреждение водой и другими жидкостями из водонесущих (водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и
т.п.) систем, проникновение воды и других жидкостей из соседних (чужих) помещений;
2.3.7. Преднамеренные противоправные действия третьих лиц.
2.4. При страховании имущества исключенными рисками, то есть возможными событиями, при наступлении которых не предоставляется
страховая защита, являются события, повлекшие гибель, повреждение или уничтожение застрахованного имущества вследствие:
2.4.1. применения полезного огня или тепла, это касается также застрахованного имущества, в котором или с использованием которого
производится или поддерживается полезный огонь или тепло.
Полезный огонь или тепло –это огонь или тепло, применяемые для производства, обработки или иных полезных целей в нормальном
процессе производства или в быту; например, при сушке, глажении, копчении, жарке, горячей обработке и т.п.).
2.4.2. опаливания или прожигания горящими углями, выпавшими из каминов, печей и т.п., сигаретами или сигарами, паяльной лампой и
тому подобными предметами, или опаливания, вызванного внезапным выходом огня из места, специально для него отведенного.
2.4.3. ущерб причиненный электробытовой технике в результате ее внутренней неисправности (поломки), износа, самоперегрева,
избыточного давления, короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения или неисправности электросети. Однако, если такое событие
привело к пожару и повреждению или гибели другого застрахованного имущества, то вызванный таким пожаром ущерб считается
застрахованным в соответствие с п. 2.3.1.
2.4.4. затопления места страхования в результате наводнения, если оно за последние 10 лет до заключения настоящего Договора уже
подвергалось затоплению;
2.4.5. обвала или обрушения зданий, сооружений, если обвал не явился следствием события из числа указанных в п.2.3.;
2.4.6. ошибок при проведении проектных или строительных (в т.ч. отделочных) работ, допущенных любым лицом в месте страхования или
за его пределами независимо от времени их совершения;
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2.4.7. оползня, оседания или иного движения грунта в том случае, если они вызваны проведением взрывных работ, выемкой грунта из
котлованов, карьеров или тоннелей, засыпкой пустот, проведением земленасыпных или строительных работ, а также добычей или
разработкой месторождений полезных ископаемых;
2.4.8. боя оконных стекол, витражей, зеркал и аналогичных изделий из стекла самим Страхователем (Выгодоприобретателем) или
сопричастными ему лицами;
2.4.9. боя оконных стекол, витражей, зеркал и аналогичных изделий из стекла в результате их неправильной установки, мойки; действия
перепадов температуры окружающей среды; транспортировки или иного перемещения объектов.
2.4.10. влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.);
2.4.11. проникновения в квартиру дождевой, талой воды, снега, града или грязи через:
- отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или строительных дефектов (включая дефекты любых
строительных конструкций (в т.ч. инженерных коммуникаций и/или оборудования),
- незакрытые окна или двери,
- любые иные отверстия в строительных конструкциях (в т.ч. и крышах), кроме тех случаев, когда такие отверстия явились следствием
стихийного бедствия либо иного события, указного в Договоре страхования.
При этом, ущерб Застрахованному имуществу подлежит возмещению только в том случае, если он явился неизбежным следствием
наступления страхового риска в соответствии с Договором страхования.
2.4.12. того, что квартира на период выезда страхователя/ застрахованного лица с места постоянного проживания была оставлена без
запирания замков внешней двери и/или с открытыми окнами, вследствие чего стал возможным беспрепятственный доступ третьих лиц в
место страхования.
2.4.13. В любом случае не является страховым случаем ущерб, причиненный квартире, а также отделке и имуществу в ней в период,
когда в квартире находился, проживал владелец квартиры, страхователь, близкие или сопричастные ему лица или застрахованное лицо.
2.5. Привлечение к гражданско-правовой ответственности Застрахованного лица за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц не является страховым случаем и страховая выплата не производится, если вред причинен вследствие:
2.5.1. хранения горючих газов, а также изготовления или иных действий с:
-радиоактивными материалами, оборудованием и приборами, содержащими такие материалы, или
любыми источниками ионизирующего излучения,
-ядовитыми веществами,
-взрывчатыми материалами,
-химически и/или биологически опасными веществами;
2.5.2. события, в наступлении которого отсутствует вина Застрахованного лица;
2.5.3. невыполнения предписаний компетентных органов или Страховщика об устранении нарушений законодательства и/или Договора
страхования в месте страхования;
2.5.4. постоянного, регулярного или длительного термического воздействия или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или
любых, в том числе не атмосферных осадков (сажа, копоть, дым, пыль и др.), за исключением случаев внезапного и непредвиденного
воздействия вышеуказанных субстанций;
2.5.5. воздействия животных;
2.5.6. неправомерного бездействия Страхователя (Застрахованного лица), результатом которого явилось незаключение договоров на
оказание коммунальных услуг, услуг по обслуживанию квартиры или общего имущества многоквартирного дома, неисполнения
Страхователем (Застрахованным лицом) своих обязательств по таким договорам, либо неисполнения Страхователем (Застрахованным
лицом) законных решений органов управления многоквартирным домом и решений общего собрания жильцов, если указанные действия
(бездействие) Страхователя (Застрахованного лица) находятся в прямой причинно-следственной связи с причинением вреда третьим
лицам, и вред не был бы причинён при ином, правомерном поведении Страхователя (Застрахованного лица);
2.5.7. использования не сертифицированного газового оборудования или газового оборудования, не предназначенного для использования
в квартирах;
2.5.8. использования для отопления квартиры различных устройств, не предназначенных для этих целей (примусы, газовые приборы,
печи отопления транспортных средств и т.д.);
2.5.9. хранения легковоспламеняющихся и/или горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные нормы1;
2.5.10. действий (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), осуществлённых вне места страхования и не связанных с
эксплуатацией квартиры;
2.5.11. профессиональной деятельности Застрахованных лиц, а также деятельности, обусловленной трудовым или гражданско-правовым
договором.
2.5.12. действиями страхователя или застрахованного лица или собственника квартиры в период страхования в процессе ведения
домашнего хозяйства и проживания в квартире, указанной в месте страхования в Полисе.
2.6. Не является страховым случаем привлечение Застрахованного лица к гражданско-правовой ответственности:
2.6.1. за причинение вреда третьим лицам, если квартира использовалась собственником квартиры, страхователем, сопричастным к
нему лицом или близким лицом или застрахованным лицом в период действия страхования для проживания и ведения домашнего
хозяйства, а также , если квартира использовалась под офис, магазин, склад, производственное помещение, гостиницу, меблированные
комнаты, медицинскую организацию, лабораторию, салон и т.п.);
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2.6.2. если претензия третьих лиц заявлена Застрахованному лицу (либо претензия Застрахованному лицу не заявлена, а подано исковое
заявление в суд) – по истечении срока на предъявление претензии установленного пунктом 4.3.3.2 Условий страхования;
2.6.3. если источник вреда (вредоносный фактор) находился за пределами места страхования;
2.6.4. за вред, причинённый имуществу, которое в момент повреждения находилось в месте страхования;
2.6.5. за причинение вреда лицам, не являющимся в соответствии с пунктом 1.29.3. Условий страхования третьими лицами.
2.7. Не является страховым случаем по Договору страхования и страховая выплата не производится, если ущерб нанесен или вред
причинен вследствие:
2.7.1. умышленных действий (бездействий) Собственника квартиры, Застрахованного лица, Страхователя, Выгодоприобретателя, или
сопричастных ему лиц, приведшие к наступлению страхового случая;
2.7.2. совершения Собственником квартиры, Застрахованным лицом, Страхователем, Выгодоприобретателем, или сопричастными ему
лицами умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
2.7.3. неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) своих обязанностей по п.п. 9.2., 9.3., 9.5. Условий страхования;
2.7.4. сообщение Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику заведомо ложных сведений об объекте и месте страхования, а
также о причинах и обстоятельствах наступления страхового случая;
2.7.5. брожения, гниения, старения, коррозии и других естественных свойств имущества;
2.7.6. всякого рода военных действий, а также гражданских волнений, забастовок;
2.7.7. конфискации, реквизиции, ареста по распоряжению властей;
2.7.8. воздействия ядерной энергии в любой форме;
2.7.9. действий третьих лиц, которые могут быть квалифицированы в соответствии с Уголовным Кодексом РФ как терроризм (ст. 205 УК
РФ) или диверсия (ст.281 УК РФ), если иное специально не предусмотрено настоящим Договором.
2.7.10. других случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Условиями страхования, Договором страхования.
2.8. Привлечение к гражданско-правовой ответственности Застрахованного лица за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу
Третьих лиц не является страховым случаем и страховая выплата не производится, если вред причинен вследствие:
2.8.1. хранения горючих газов, а также изготовления или иных действий с:
-радиоактивными материалами, оборудованием и приборами, содержащими такие материалы, или
любыми источниками ионизирующего излучения,
-ядовитыми веществами,
-взрывчатыми материалами,
-химически и/или биологически опасными веществами;
2.8.2. события, в наступлении которого отсутствует вина Застрахованного Лица;
2.8.3. не выполнения предписаний компетентных органов или Страховщика об устранении нарушений законодательства и/или настоящего
Полиса (Договора) в месте страхования;
2.8.4. постоянного, регулярного или длительного термического воздействия или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или
любых, в том числе не атмосферных осадков (сажа, копоть, дым, пыль и др.), за исключением случаев внезапного и непредвиденного
воздействия вышеуказанных субстанций;
2.8.5. воздействия животных;
2.8.6. неправомерного бездействия Страхователя (Застрахованного лица), результатом которого явилось незаключение договоров на
оказание коммунальных услуг, услуг по обслуживанию квартиры или общего имущества многоквартирного дома, неисполнения
Страхователем (Застрахованным лицом) своих обязательств по таким договорам, либо неисполнения Страхователем (Застрахованным
лицом) законных решений органов управления многоквартирным домом и решений общего собрания жильцов, если указанные действия
(бездействие) Страхователя (Застрахованного лица) находятся в прямой причинно-следственной связи с причинением вреда Третьим
лицам, и вред не был бы причинён при ином, правомерном поведении Страхователя (Застрахованного лица);
2.8.7. использования не сертифицированного газового оборудования или газового оборудования, не предназначенного для использования
в квартирах;
2.8.8. использования для отопления квартиры различных устройств, не предназначенных для этих целей (примусы, газовые приборы,
печи отопления транспортных средств и т.д.);
2.8.9. хранения легковоспламеняющихся и/или горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные нормы2;
2.8.10. действий (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), осуществлённых вне места страхования и не связанных с
эксплуатацией квартиры;
2.8.11. профессиональной деятельности Застрахованных лиц, а также деятельности, обусловленной трудовым или гражданско-правовым
договором.
2.8.12. действиями страхователя или застрахованного лица или собственника квартиры в период страхования в процессе ведения
домашнего хозяйства и проживания в квартире, указанной в месте страхования в Полисе.
2.9. Не является страховым случаем привлечение Застрахованного лица к гражданско-правовой ответственности:
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2.9.1. за причинение вреда третьим лицам, если квартира использовалась собственником квартиры, страхователем, сопричастным к
нему лицом или близким лицом или застрахованным лицом в период действия страхования для проживания и ведения домашнего
хозяйства, а также , если квартира использовалась под офис, магазин, склад, производственное помещение, гостиницу, меблированные
комнаты, медицинскую организацию, лабораторию, салон и т.п.);
2.9.2. если претензия третьих лиц заявлена Застрахованному лицу (либо претензия Застрахованному лицу не заявлена, а подано исковое
заявление в суд) – по истечении срока на предъявление претензии установленного пунктом 4.3.3.2 Условий страхования;
2.9.3. если источник вреда (вредоносный фактор) находился за пределами места страхования;
2.9.4. за вред, причинённый имуществу, которое в момент повреждения находилось в месте страхования;
2.9.5. за причинение вреда лицам, не являющимся в соответствии с пунктом 1.29.3. Условий страхования третьими лицами.
2.10. Не является страховым случаем и страховая выплата не производится, если ущерб нанесен или вред причинен вследствие:
2.10.1. умышленных действий (бездействий) Собственника квартиры, Застрахованного лица, Страхователя, Выгодоприобретателя, или
сопричастных ему лиц, приведшие к наступлению страхового случая;
2.10.2. совершения Собственником квартиры, Застрахованным лицом, Страхователем, Выгодоприобретателем, или сопричастными ему
лицами умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
2.10.3. неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) своих обязанностей по п.п. 9.2., 9.3., 9.5 Условий страхования;
2.10.4. сообщение Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику заведомо ложных сведений об объекте и месте страхования, а
также о причинах и обстоятельствах наступления страхового случая;
2.10.5. брожения, гниения, старения, коррозии и других естественных свойств имущества;
2.10.6. всякого рода военных действий, а также гражданских волнений, забастовок;
2.10.7. конфискации, реквизиции, ареста по распоряжению властей;
2.10.8.. воздействия ядерной энергии в любой форме;
2.10.9. действий третьих лиц, которые могут быть квалифицированы в соответствии с Уголовным Кодексом РФ как терроризм (ст. 205 УК
РФ) или диверсия (ст.281 УК РФ), если иное специально не предусмотрено настоящим Договором.
2.10.11. других случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором страхования.
2.11. Иные условия выплаты/невыплаты страхового возмещения содержатся в Условиях страхования.
3. Заключение, вступление в силу, изменение и расторжение Договора страхования.
3.1 Порядок заключения Договора страхования.
3.1.1.
Договор страхования заключается в порядке оформления Компанией Страхового полиса, подписанного уполномоченным
представителем Компании и скрепленного печатью Компании на основе Заявления.
3.1.2.
Заявление заполняется Клиентом на сайте www.liberty24.ru. Заполненное таким образом Заявление приравнивается к
письменному заявлению на страхование, при условии его надлежащего заполнения.
3.1.3. Страховой полис формируется в электронном виде на основе данных, представленных Клиентом в Заявлении, и высылается
Клиенту на указанный адрес электронной почты.
3.1.4. Стороны настоящего Соглашения подтверждают свое согласие с тем, что надлежащее заполнение Клиентом Заявления и оплата
страховой премии — с одной стороны, и подписание Страхового полиса Компанией с использованием факсимильного отображения
подписи уполномоченного представителя Компании и печати Компании — с другой стороны, является надлежащим подписанием
Договора страхования.
3.1.5. Стороны договорились, что отправка Страхового полиса и Условий страхования на адрес электронной почты Клиента является
надлежащим вручением Страхового полиса и Условий страхования Клиенту. При этом Компания и Клиент принимают на себя
обязательство при любой возникшей необходимости воспроизвести Страховой полис на бумажный носитель. Оплата Клиентом страховой
премии в соответствии с условиями заключенного Договора страхования также является подтверждением согласия Клиента на получение
Страхового полиса, Условий страхования в указанном порядке и согласие с условиями страхования.
По письменному требованию Клиента Компания осуществляет вручение Страхового полиса, подписанного оригинальной подписью
уполномоченного представителя Компании, и приложений к нему, в рабочее время Компании по месту ее нахождения по следующим
адресам:
196084, Санкт-Петербург, Московский пр-т, 79А, лит. А
107023, Москва, Семеновская площадь, 1А, Бизнес-центр «Соколиная гора»
Дата, время, порядок и факт вручения Страхового полиса и приложений к нему фиксируется Компанией в электронной базе Компании.
Клиент вправе требовать у Компании доставку почтовой связью Страхового полиса на бумажном носителе, подписанного оригинальной
подписью уполномоченного представителя Компании. Отправка заказного письма с уведомлением о вручении осуществляется Компанией
в течение 7 (семи) рабочих дней после получения от Клиента письменного запроса или запроса по телефону.
В таком же порядке Клиенту может быть предоставлен дубликат утраченного Страхового полиса, подписанного оригинальной подписью
представителя Компании.
3.1.6. Получить подтверждение заключения Договора страхования с условиями, указанными в Страховом полисе, можно путем введения
на сайте www.liberty24.ru/check/ в соответствующую строку запроса пин-кода, содержащегося в Страховом полисе. При этом риски за
несанкционированное использование пин-кода с целью получения сведений о заключенном Договоре страхования несет Клиент.
Компания несет ответственность, если будет доказано, что разглашение пин-кода было осуществлено ее сотрудниками.

3.2. Порядок вступления Договора страхования в силу:
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3.2.1. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Страховом полисе как дата начала срока страхования. Срок страхования
определяется Клиентом самостоятельно и указывается в Страховом полисе.
3.2.2. Оплата страховой премии осуществляется путем перечисления денежных средств в указанной сумме с банковской карты Клиента
через платежную систему ЗАО «ХроноПэй» на счет Компании.
3.3. Порядок внесения изменений и расторжения Договора страхования
3.3.1.Изменение Договора страхования, а также его расторжение осуществляется на основании запроса Клиента, направленного на адрес
электронной почты Компании: vzr@libertyrus.ru.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента выполнения Клиентом одновременно следующих действий: проставления отметки на сайте
www.liberty24.ru напротив предложенных рисков и объектов страхования «Ущерб квартире и домашнему имуществу на время
поездки» и «Гражданская ответственность перед соседями» на период выезда с места постоянного проживания» и оплаты страховой
премии в порядке, установленном в Оферте, и продолжает действовать до тех пор, пока ни одна из Сторон не выскажет своего
намерения досрочно расторгнуть Соглашение.
4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Соглашение по взаимному согласию либо в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, путем оформления двустороннего соглашения о расторжении.
4.3. Соглашение не может быть досрочно расторгнуто любой из Сторон в одностороннем порядке до тех пор, пока хотя бы один договор
страхования, заключенный между Сторонами, является
5. Реквизиты Компании:
Либерти Страхование (ОАО)
Юридический адрес: 196084, Санкт-Петербург,
Московский пр., д.79А, лит. А.
Фактический адрес: 196084, Санкт-Петербург,
Московский пр., д.79А, лит.А.
ИНН 7812016906
КПП 783501001
р/сч. 40701810300790364001
Филиал ЗАО КБ «Ситибанк» в г. Санкт-Петербурге
БИК 044030765
к/сч 30 1011810100000000765
город Санкт-Петербург
ОКАТО 40262565000
тел/факс: (812) 449-47-58, факс (812) 449-47-59
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