
Как определить стоимость страхования недвижимости

    

В настоящее время одним из самых распространенных способов обезопасить свои
имущественные интересы является страхование недвижимости стоимость  которой
варьируется от комплекса выбираемых услуг. Такой вид страхования предполагает
защиту от следующих рисков: пожары, стихийные бедствия, техногенные катастрофы,
противоправные действия третьих лиц и пр. С каждым годом количество полисов
страхования недвижимости неуклонно растет. По данным разных компаний, спрос на
данный вид услуг превышает предложение на 20 – 50%. В условиях нового финансового
кризиса, разразившегося по причине распространения коронавируса, люди все чаще
пытаются защитить свое жилье, и страхование недвижимости становится все более
востребованным.

  

Сколько стоит страхование?

  

Стоимость полиса зависит от множества факторов, в том числе от месторасположения
объекта (в центре города или на окраине), вида страхования (квартир, домов, дач,
коттеджей, земельных участков), состояния объекта страхования, от периода
страхования и пр. Кроме того, чем выше страховая сумма, тем сложнее рассчитать
стоимость полиса. Минимальная стоимость страхового полиса составляет 1 – 10% от
стоимости объекта страхования. Если вы хотите застраховать квартиру или дом, но не
знаете, какую компанию выбрать, вам поможет онлайн-калькулятор. Это
специализированный сервис, позволяющий подобрать самое выгодное предложение на
рынке. Он работает очень быстро и бесплатно. Для использования калькулятора нужен
только компьютер.

  

При выборе страховщик следует опираться на те страховые компании, которые имеют
хорошую репутацию, осуществляют выплату компенсаций и страхуют имущество в
строгом соответствии с международными стандартами.

  

Как рассчитать стоимость страхования недвижимости?

  

Это простая задача. Не думайте, что вам придется долгое время корпеть с ручкой и
листом бумаги. Благодаря современным информационным технологиям вычисление
цены полиса не займет у вас много времени. Для этого откройте страницу
онлайн-калькулятора. Чтобы рассчитать стоимость страхования недвижимости, вам
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необходимо указать ряд параметров, среди которых: площадь объекта, состояние
объекта и его расположение, срок страхования и пр. После успешного заполнения
формы нажмите кнопку рассчитать. Буквально через пару мгновений вы получите
результат. Если вы все правильно сделали, то на экране отобразится стоимость полиса
вашей недвижимости. Если согласны на предложенные условия - идите в страховую
компанию для оформления договора.

  

Желаем удачи!
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