Cтраховой полис
«Продленная гарантия»: что это?
Это страхование техники от заводских поломок после окончания действия гарантии производителя, а также
от случайных повреждений, которые могут произойти в результате перепада напряжения, пожара, залива водой
в результате аварии систем водоснабжения, удара молнии, стихийных бедствий.

Полис действует 2/3/4 года с момента покупки (в зависимости от выбранного срока по риску «Поломка
в постгарантийный период»)

По риску «Поломка в постгарантийный период» полис действует по всему миру, остальные риски действуют
по месту нахождения техники

Страховой продукт представляет страховая компания АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС»*

От чего защищает
полис «Продленная гарантия»?**
поломка товара
в постгарантийный
период;

взрыв газа;

перепад напряжения;

пожар,
удар молнии;

авария систем
водоснабжения,
отопления, канализации,
пожаротушения.

Cтраховой полис
«Защита покупки»: что это?
Страхование техники от случайных повреждений, противоправных действий третьих лиц и других рисков,
не покрываемых гарантией производителя
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Полис действует один год с момента покупки

Полис действует по всему миру

Страховой продукт представляет АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС»*

От чего защищает
полис «Защита покупки»?***
1. Защита техники от случайных
повреждений:

2. Противоправные действия
третьих лиц:

• механические повреждения;

• кража;

• повреждения водой / жидкостью;

• грабеж;

• перепад напряжения;

• разбой.

• а также стихийные бедствия, пожар,
удар молнии, взрыв бытового газа.

Как можно приобрести полис?
После покупки техники в фирменном интернет-магазине Panasonic Eplaza (https://eplaza.panasonic.ru) вы будете
перенаправлены на сайт компании АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» (https://online.skblago.ru/panasonic),
где можно будет приобрести два вида полиса на выбор: «Продленная гарантия» и «Защита покупки».

После выбора полиса необходимо заполнить необходимые поля и произвести оплату.

После оплаты электронный полис будет отправлен на электронную почту клиента с соблюдением
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Как происходит страховая выплата?
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При наступлении страхового случая необходимо обратиться в АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» по бесплатному
телефону 8-800-555-64-52. Оператор колл-центра зафиксирует обращение и проконсультирует по поводу
дальнейших действий.

Если сервисный центр находится на расстоянии более 30 км от места нахождения клиента, то страховая
компания обеспечит бесплатную доставку техники в сервисный центр.

Страховая компания АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» организует бесплатную диагностику и ремонт товара.

Если товар не подлежит ремонту, страховая компания предоставит аналогичную технику или осуществит
выплату в денежной форме (в соответствии с условиями договора страхования).

Как правило, в офис АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» приходить не нужно. Взаимодействие со страховой
компанией происходит дистанционно и онлайн: по телефону, электронной почте, почте России.

Как произвести возврат полиса?
Если клиент хочет отказаться от полиса, ему необходимо в течение 5 рабочих дней с момента покупки полиса направить заполненное
заявление о расторжении договора в АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС». Страховая премия в размере 100 % оплаченной суммы будет
перечислена на счет клиента, который он укажет в заявлении. При досрочном отказе от полиса по истечении 5 рабочих дней страховая
премия не подлежит возврату клиенту (согласно закону ЦБ РФ № 3854-У от 20 ноября 2015 г.).

АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» www.skblago.ru.
127018, Москва, Сущевский Вал, дом 18, БЦ «Новосущевский». Лицензия СИ №1207 от 19.05.2017 г. выдана Банком России.
**
Условия страхования, приведенные в данной листовке, указаны в информационных целях. Конкретные условия страхования, условия
страховых выплат, исключения из страхового покрытия указаны в Правилах страхования АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС».
*

