
с июI{я 2017 года 3 сМи (решtональиых и месr,rтых) (перечекь
ПРJ4ЛОХ(еНие l ) flоявItJIясь первые публлtкации гlа даннlтtэ тему. I']o оостояi{иlо на
I октября 2Ol'| года опубликQвано 78 MaTepиaJloli. АО кЕИРЦ ЛОll бьтла
СgУщестВлена вассъшка догоsоров оферt шаселениIо. В квlлтанции за'.иtолъ 2017
ГОДа бЫЛ ДОбhвЛен блок к,Щобровоrtьное страхов8пие жI{JIьяD без i*ачислення
страХОвьн взнесов о целью обращония внимания населения на, появлеt{ие
новой усдугн и fiедопущения неосозfiанIiIык плtrтехсеii.

Сумма страхового взносzl на территорирt Лешлlнградской областlt
оОставляе,г 3,75 рублг за I мс,гр обцей площади }киJrого помеtцения, I1ример
ЕПД в приJtоженrrш 2,

В ПАО <<СбербаПк России> было запущс1{() tспиептское раiщегrленllе!
по3воляющее четко идент,ифиtl}rроввть призшак Елатежа (со :страi(овым
взнооом/6ез отрахового взноса). На всех тsрм1,1цалах ПАО кСбербанк,России>>, Е
Сбербашке - оirлайв и мобильном шрилох(енци lтpll оплате полвилась
возмож}lостъ выбора luraтex{a:

- без оrrпатьt без с,фаховот,о взuосll;

ts августе ?Ol7 года АО кЕИ)Щ JIО> были направленыi пиеъма в
упраsлrlю.цше коýlцаЕик, реоурсоонабжающлtе оргатL}tзации, ад.чlинистрации

районов с кнформацlаей и разъвсLIениями по волросу доброво,пьпог<l

"о'-ТТ;l;frЁто(ffi;ili',lJJ",j..;;f;L?j;1:lЪ?;--"оадсlсQй области }Iаправил
инфорл,rачионвЪе ппсьмо гJraвам адмилистрацrлй му.rтинrfпальньrх:раЁrонов ll
гOродского оlФуга с пояскен!Iяý{}t и рекоп,{еFIдациями 'у.lитывать
предýставJIЁя,Ё,)ло информачиIо в отвgтах ша воIlросы Iсйтелей Ленинградской
области (иqх,. КФ/и, [ 40 t / l 7-0-0 от 0 5.09.20 l 7 г.).

ГК Рý определяет, что договоI)ы страхован}rя, как гра.жданскO-fiравовые
договоры, могут бъгь заклtOчепы путем акцепта лицоil{, хселаlбтдрrмiзаклпоч}rть

договор, шредJIожеfiшой страхоl]щиком ос}ерты, котарая дол?кна содержать
сушественные условия договора (статьu 435, 4Зб ГК РФ), Соrлаон'о пункгу 2

статьи 940 ГIt РФ договор cTpaxoвФ}tltrl ;vto)ii{зT бы,гь за.ttлк)t(ен llyTeм составлен}rя
одного ло$умеЁЕ4 4ltбо врrrеяия страхоцщIrком страховатеJIю на ооrtовании,ег0
пЕсь}чtЕнIхого }IJTи устного 3.аJлвле,тriи сIраJ{ового поJlиса (свйfrетельства,
оертификата, квитаtщии), поJtписдl{ного страховIццком (в том. числе с
исшопьзФFqrтдтеМ факсимильrlъш средст,в восIIрQизведения). i

Информвчия .по ctpaxoBaнHlo, долоJI}IитеIIьно ра3ýJвшецная' в едиltФI!,,

IIлаlЕ}кtIом докумеЕ"Qt в соотвЕтствии со етвтьей 942 ГК РФ соаержtлг
существенные усповия договора с,t?аховýния. ВоJrеизъявлением пiJптельщика
заклюЧ!lТЬ ДогСВОР ОТРаХОВаН}lЯ 

'tВЛЯе'I'СЯ 
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квитанции <<Иfого с учето}чl добровольного страхов&tlия жttлья)) и l}несе}lие

оумt\.',ъ, платgжа, достаточной для оплать} всех услуг )Ifi(X }I отрахования. В
oc1aJtbцыx случаях в}IесенIfая суhlп,lа з;lirнсляется KaJ( aBa,l{c на услуг}1 }ККХ. В
кЕи.ганцDrи отражаютс, две суммы к оплате: без страхового ЕзI{оOа u со
страховым взttосOlч1) и житель сам определяет необходрlмость в дднной услуге-
'Гаким образом, вклIочоние cTpoKIт кffобровольl{ое страхование }к}rлъя, в единьтй


