ПРАВИЛА
приобретения и использования Подарочного страхового сертификата АО СК «Ингвар»
1. Подарочный страховой сертификат (далее Сертификат) – это неименной документ (на
предъявителя), с индивидуальным номером, который может передаваться от одного лица другому.
2. Данный Сертификат подтверждает право его Держателя на заключение с АО СК «Ингвар»
договора страхования собственной квартиры в г. Москве или Московской области, а именно:
получение страхового Полиса по специальной программе «Феникс» на сумму страховой премии,
равную номинальной стоимости Сертификата.
Ознакомиться с программой «Феникс» Вы можете на сайте www.ingvar.ru (имущество –
страхование квартир).
3. Данный Сертификат должен быть предъявлен совершеннолетним дееспособным физическим
лицом либо юридическим лицом (Держателем) для получения страхового Полиса в течение 12
(двенадцати) месяцев с даты его приобретения. Дата приобретения Сертификате указана на его
оборотной стороне.
4. По истечении срока действия данный Сертификат не может быть принят в счет оплаты
страховых услуг.
5. Сертификат действителен при наличии:
руководителя/должностного лица АО СК «Ингвар».
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6. Данный Сертификат должен быть предъявлен в офисе Страховой компании «Ингвар» по
адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, дом 46/2, стр. 3, по предварительной договоренности с
представителем Страховщика по тел.: 8-495-545-08-52, по рабочим дням с 9-30 до 18-15, кроме
субботних, воскресных и праздничных дней.
7. Сертификат не подлежит возврату и обмену, то есть сумма, указанная в Сертификате или ее
часть не может быть выплачена его Держателю или Покупателю.
8. Держатель Сертификата, в течение всего срока его действия, имеет право выбрать другую
страховую защиту в рамках специальной программы «Феникс»:
8.1. В случае если стоимость (размер страховой премии) по выбранной страховой защите
больше суммы, указанной в Сертификате, Держатель доплачивает Страховщику разницу.
8.2. В случае если стоимость (размер страховой премии) по выбранной страховой защите
меньше суммы, указанной в Сертификате, разница не компенсируется и Сертификат считается
использованным.
9. В случае потери, кражи или механического повреждения, которое не позволяет
идентифицировать Сертификат, Подарочный страховой сертификат не восстанавливается и денежные
средства не возвращаются.
10. Более подробная информация о Подарочных страховых сертификатах и Правилах их
использования: на сайте www.ingvar.ru или по телефону: 8-495-545-08-52.

Подарочный страховой сертификат
для обладателей квартиры в г. Москве или Московской области.

