
МЕЖДУнАРОДНАЯ
СТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ  iic



ОБУЧЕНИЕ
ПАРТНЕРОВ

Для проекта страхования жилья



1.  0 компании



19 лет 156 млн.руб. Более 4019 лет
на рынке
страхования

156 млн.руб.
уставной капитал

Более 40
обособленных
подразделений

О КОМПАНИИ



ПАРТНЁРЫ

ЛИЦЕНЗИИ



Сильные стороны IIC
Богатый опыт ведения страховой
деятельности на российском рынке;  

Высокий уровень качества
обслуживания клиентов,

подтвержденный сертификатом
соответствия требованиям

международного стандарта системы
менеджмента качества;

Полная автоматизация бизнес-процессов
за счет эффективной ИТ-инфраструктуры;

Оперативность принятия решений;  

Низкая доля аквизиционных расходов 
Положительные отзывы граждан
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Опыт IIC в страховании жилья 

Предоставление льготных услуг по страхованию 
жилья для населения.  Эффективное взаимодействие 
с администрациями муниципальных  образований 

Сотрудничество с  управляющими 
компаниями и ТСЖ  Обеспечение полисами 
страхования за счет страховщика.

Информирование населения о преимуществах 
страховых услуг.

Популяризация страхования имущества среди
граждан  Устранение неполадок с распределением 
страховых платежей.
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2. что 
страхуем?



Страхованию подлежат элементы внутренней 
отделки и отдельное оборудование квартиры

Наименование элемента внутренней
отделки или элемента оборудования
Пол в комнатах, коридорах, 
кухне (включая плинтусы)
Стены в комнатах, коридорах
Стены в кухне, туалете
Стены в ванной комнате
Потолок
Окна
Двери межкомнатные и входная

Внутренняя отделка

Радиаторы отопления
Полотенцесушитель
Плита кухонная 
(электрическая или газовая)
Сантехника кухонная
Сантехника ванной комнаты
Сантехника туалета
Электрооборудование

оборудование







4. Отрабатываем вопросы страхователей



 пример единого платежного документа



Какие страховые услуги включены в ЕПД ?

   «Международная страховая компания «АйАйСи» предлагает добровольное 
    страхование имущества. К объектам страхования относятся: 1

2

3

Внутренняя отделка квартиры и инженерное оборудование

Страховая программа поможет быстро выйти из трудной 
ситуации и не тратить собственные средства на 
ремонт, если что-нибудь произойдет с квартирой.

Застрахованное помещение находится по адресу, 
указанному в Едином Платежном Документе на 
оплату жилищно-коммунальных услуг .



Как называется страховая компания 
предоставляющая страховые услуги?

Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая 
компания «АйАйСи» (ООО «МСК «АйАйСи») 

Адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 59, с. 2, офис 12      

тел.: 8-800-550-09-81;  (495)105-90-36       

Лицензия  СИ и СЛ № 3128 от 29.01.2018г.       

Сайт - www.ii-company.ru       
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Обязан ли я оплачивать страховку, 
если я не хочу этого делать?

Можете не оплачивать, услуга, 

включенная в ЕПД является 

добровольной. Если гражданин 

не желает оплачивать услугу, 

то оплачивать её не нужно.



Что включает в себя внутренняя отделка и 
инженерное оборудование (при оформлении 
полиса страховых услуг)?

Все виды внутренних напольных, настенных и потолочных покрытий, элементы 

декора (лепнина, плинтуса, арки и т.п.), двери, окна, встроенные шкафы и антресоли; 

оборудование систем отопления, газоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения и канализации электроснабжения, телефонная, телевизионная и 

радиосети, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, системы охранной 

и пожарной и прочее оборудование стационарно закрепленное (неотъемлемое), 

установленное и подключенное к одной из инженерных систем.



Какие события покрывает 
страховой полис?

Пожар; взрыв; залив; 



С какого момента начинает действовать 
договор страхования?

Срок действия договора страхования равен целому числу месяцев, за которые Страхователь 

оплатил страховой взнос. (Например, для квартиры площадью 45кв.м. при оплате в ИЮНЕ 

взноса в размере 81руб. квартира застрахована на 1 месяц – с 00:00 1 ИЮЛЯ по 24:00 31 ИЮЛЯ). 

Договор перезаключается на срок, кратный одному месяцу, при оплате Страхователем 

страхового взноса. (Например, при оплате в ИЮЛЕ квартира застрахована в АВГУСТЕ).



Если я не успел оплатить счет до 1 числа 
следующего месяца, могу ли я сделать это 
в начале месяца?

Вы можете оплатить счет когда угодно, но страхование будет действовать только в 

следующем месяце после оплаты. Т.е., если в текущем месяце Вы не успели оплатить 

страховку, то, к сожалению, в следующем месяце Ваша квартира не будет 

                                                                   застрахована



Могу ли я оплатить сразу на несколько 
месяцев вперед?

В настоящее время оплату можно произвести только за 1 следующий месяц. Если Вы 

хотите оформить договор страхования на длительный срок – обратитесь в страховую 

компанию позвонив на бесплатный номер

 

8-800-550-09-81, и Вам смогут сделать полис страхования сроком на 12 месяцев



5.  Если наступил страховой

 
                      случай. 
     Что делать гражданам?



Что делать при наступлении страхового события?

незамедлительно заявить об этом в управляющую организацию, противопожарную службу, 
аварийные службы или иные компетентные органы, в зависимости от характера 
произошедшего события; - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления факта 
повреждения или уничтожения жилого помещения сообщить о происшедшем в страховую 
организацию.

позвонить по номеру 8-800-550-09-81 в течении 24 часов и сообщить о наступлении страхового 
случая. После чего вам надо будет предоставить: 

правоустанавливающий документ на квартиру;

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

акт из управляющей компании или компетентных органов;

документ, подтверждающий факт оплаты страхового взноса;

реквизиты своего банковского счета.



Нужно ли мне делать визит в страховую компанию 
для урегулирования страхового случая?

Нет, не нужно, достаточно позвонить по бесплатному номеру 8-800-550-09-81 

оставить заявку и с Вами в течение 15-ти минут свяжется менеджер и аварийный 

комиссар для фиксации страхового случая. 



Спасибо  за  внимание!


