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Уважаемые москвичи!
В целях защиты Ваших имущественных интересов и жилищных прав по решению Правительства
Москвы сформирована комплексная система страхования объектов в многоквартирных домах в
городе Москве включающая:
- добровольное ст рахование жилых помещений;
- добровольное ст рахование объект ов общего имущест ва собст венников помещений в
многокварт ирных домах.
Страхование осуществляется по единым правилам и страховым тарифам.
Отбор страховых компаний проводится на конкурсной основе. В Восточном административном округе
данную программу реализует Открытое акционерное общество Страховая Компания «Альянс».
Преимущест ва ст рахования кварт иры по городской программе:
· договор страхования легко заключить – Вы просто оплачиваете страховой взнос вместе с
коммунальными платежами
· стоимость страховки благодаря поддержке Правительства Москвы в несколько раз ниже, чем при
коммерческом страховании
· при наступлении страхового случая дополнительно к выплатам страховой компании пострадавшим
выплачивается субсидия из бюджета города
· оформление документов для возмещения ущерба осуществляется представителем страховой
организации по месту жительства
· выплата страхового возмещения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления всех
необходимых документов
· при наступлении страхового случая, в результате которого жилое помещение признается
уничтоженным или непригодным для проживания, Правительство Москвы гарантирует
предоставление благоустроенного жилья взамен утраченного
На средства городской программы уже восстановлено 160 т ысяч кварт ир, поврежденных в
результате пожаров и различных коммунальных аварий.
Сегодня страховой услугой пользуются более двух миллионов московских семей. Благодарим Вас
за правильный выбор, который позволит Вам избежать незапланированных расходов и сохранить
привычный уют родного дома.
Координат ор проект а:
Государственное казенное учреждение города Москвы «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТ Р ЖИЛИЩНОГО
СТ РАХОВАНИЯ» 8 499 238 04 94, www.gcgs.ru
Подробную информацию об условиях страхования можно получить в ОАО СК «Альянс» по тел. 8 495
232 33 33, доб.4664, e-mail: info@allianz.ru, www.allianz.ru.
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