Страхование

С каждым годом все больше наших соотечественников задумывается о необходимости с
трахования своего имущества
на случай причинения ему ущерба. На Западе такая практика давно стала вполне
обыденной и закономерной. Для россиян же страхование своего имущества - процесс
довольно новый и вызывающий ряд вопросов.

Страховые компании, ведущие свою деятельность на территории Финляндии,
предлагают широкий спектр программ как физическим, так и юридическим лицам. К
наиболее распространенным страховым рискам относят ущерб от пожара, стихийных
бедствий, краж
. Как правило, в
понятие страхового случая входит событие или происшествие, наступившее внезапно,
предсказать которое было невозможно.

Страховые программы объектов недвижимости по одним и тем же страховым случаям
варьируются в зависимости от компании. В связи с этим следует запрашивать
предложения на оформление договора страхования в разных компаниях, чтобы
сравнить их по ценам и страховым покрытиям.
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Минимальной страховкой в сфере недвижимости в Финляндии является
страхование зданий и движимого имущества от пожара, по которому при
наступлении страхового случая возмещается ущерб от огня и сажи, также от удара
молнии и взрыва. В договор страхования также можно включить и покрытие ущерба от
таких видов риска как ущерб от стихийных бедствий, протечек, стихийных бедствий,
краж.

Стоимость страхования зависит от множества факторов: стоимости имущества, его
месторасположения, года постройки и способа строительства. Но в целом, ежегодные
страховые взносы не велики
, поэтому рекомендуется всегда страховать свое имущества с широким набором
страхуемых рисков.

Компания Lappi помогает своим клиентам, приобретающим коттеджи и другие объекты
недвижимости в Финляндии
, разобраться во всем многообразии страховых компаний и их услуг. На правах
официального представителя покупателя наша компания берет на себя все
обязанности, связанные с выбором и оформлением договора на страхование имущества:

- запрашивает предложения в различных страховых компаниях, сравнивая условия и
стоимость услуг;

- прорабатывает все условия страхования;

- при возможности снижает размер страховой премии, предпринимая дополнительные
меры безопасности (например, установка сигнализации);
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- запрашивает всю информацию, касающуюся событий или имущества, на которые
ущерб не возмещается.
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