
Расширения «ЭКСТРА»   
к полису «РЕСО-ДОМ»
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

СТРАХОВАНИЕ ДОМА И ДАЧИ СТАЛО ЕЩЕ НАДЕЖНЕЕ



Что покрывает полис с расширениями   
	 	 «РЕСО-ДОМ.	ЭКСТРА»?

БАЗОВЫЕ РИСКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
РИСКОВ

+17 +5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

СЕРВИСНЫХ 
ОПЦИЙ

Пожар, в т.ч. поджог и короткое замыкание, 
удар молнии, взрыв

Кража со взломом, грабеж

Противоправные действия третьих лиц  
и вандализм 

Стихийные бедствия

Повреждение водой

Падение деревьев и летательных 
аппаратов, наезд транспортных средств

 Действия животных



Три варианта  расширений «ЭКСТРА»*

• Техническое оборудование снаружи 
• Ущерб из-за ремонта у соседей
• Ущерб из-за аварии электросетей
• Ущерб в результате вспучивания / просадки грунта
• Ущерб из-за аномально холодной погоды
• Действия животных
• Помощь и консультация слесаря, электрика, сантехника 
 

• Повреждение техники в результате короткого замыкания
• Ущерб в результате нарушения правил противопожарной безопасности
• Залив из-за конструктивных дефектов здания
• Ущерб вследствие проведения ремонта
• Ущерб из-за нарушения нормативных сроков эксплуатации имущества
• Ущерб в результате износа оборудования и материалов
• Оплата проживания в отеле после пожара
• Покрытие расходов в связи с досрочным возвращением  
 из отпуска/командировки 
 

• Выплата без справок
• Ущерб в результате попадания осадков через открытые окна
• Повреждение сильным ветром
• Ущерб в результате давления снега
• Залив талыми водами
• Нанесение рисунков и надписей
• Выплата без износа

Экстра 1 Экстра 2 Экстра 3

* Для любого объекта страхования можно выбрать разный вариант 
«Экстра».



Сколько стоит полис 
  «РЕСО-ДОМ.	ЭКСТРА»?

ПРИМЕР 1

Деревянный дом с постройками при временном проживании.

Приведены предварительные расчеты. Окончательную стоимость полиса в зависимости от конкретных 
условий узнайте у страхового агента. В полис можно включить любые объекты по выбору при условии 
страхования хотя бы одного дома/строения.

Объект Страховая сумма,     
Стоимость полиса  

с расширением «Экстра 2», 

Деревянный дом + 
отделка

3 000 000 33 750

Движимое  
имущество 

100 000 2 520

Баня 1 000 000 10 800

Хозблок 150 000 1 688

Итого 4 250 000 48 758



Сколько стоит полис 
  «РЕСО-ДОМ.	ЭКСТРА»?

ПРИМЕР 2

Каменный дом с постройками при постоянном проживании.

Объект Страховая сумма,     
Стоимость полиса  

с расширением «Экстра 2», 

Каменный дом + 
отделка

5 000 000 28 000

Движимое  
имущество 

500 000 5 600

Баня 1 600 000 15 360

Гражданская 
ответственность 

600 000 2 400

Забор 500 000 1600

Итого 8 200 000 52 960

Приведены предварительные расчеты. Окончательную стоимость полиса в зависимости от конкретных 
условий узнайте у страхового агента. В полис можно включить любые объекты по выбору при условии 
страхования хотя бы одного дома/строения.



СТРАХОВАНИЕ ДОМА И ДАЧИ СТАЛО ЕЩЕ НАДЕЖНЕЕ

САО «РЕСО-Гарантия». Лицензии ЦБ РФ ОС № 1209-03, ОС № 1209-04, ОС № 1209-05, СИ № 1209, СЛ № 1209, ПС № 1209. Не является публичной офертой.

Узнайте подробности у своего страхового агента  
или в любом офисе РЕСО-Гарантия.


