
 
 ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 

www.renins.ru 
info@renins.com 

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12 
Тел.: 8 495 725-10-50 
Факс: 8 495 967-35-35 

 
Условия оформления полиса страхования ипотеки онлайн. 
 
Оформление полиса страхования ипотеки доступно онлайн по 2 документам (паспорт и 
кредитный договор) при соблюдении следующих условий: 
 
1. Для клиентов, у которых кредитный договор оформлен в ПАО «Сбербанк»: 
 

o Остаток основного долга - не более 15 млн. рублей. 
o Объект ипотеки – квартира или апартаменты. 
o Возраст Заемщика до 60 лет. 
o При страховании квартиры или апартаментом многоквартирный дом должен быть 

построен не более 70 лет назад. 
o При страховании жизни и здоровья профессиональная деятельность заемщика не 

должна быть связана с повышенным риском (служба в Вооруженных Силах РФ, Полиции, 
Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО, других военных ведомствах, ФСИН и другие профессии, 
признанные страховой как компанией как высокорисковые). 

o Клиент выразил согласие с условиями страхования жизни и здоровья и/или с условиями 
страхования недвижимости, дать согласие на обработку персональных данных. 

 
2. Для клиентов, у которых кредитный договор оформлен в ПАО «ВТБ»: 
 

o Не требуется титульное страхование. 
o Возраст Заемщика до 60 лет. При страховании жизни и здоровья остаток основного 

долга не должен превышать 9 млн. рублей. 
o При страховании квартиры или апартаментов многоквартирный дом должен быть 

построен не ранее 1950 года. Для Москвы и Санкт-Петербурга остаток основного долга 
не должен превышать 18 млн. рублей, для всех остальных регионов (включая 
Московскую и Ленинградские области) – 8,1 млн. рублей. 

o При страховании жилого дома: год постройки не ранее 1979 года. Для Москвы и Санкт-
Петербурга остаток основного долга не должен превышать 8,1 млн. рублей, для всех 
остальных регионов (включая Московскую и Ленинградские области) – 5,4млн. рублей. 
Материал стен - каменные, бетонные, железобетонные. Материал перекрытий – 
железобетонные. 

o При страховании жизни и здоровья профессиональная деятельность заемщика не 
должна быть связана с повышенным риском (автогонщик, верхолаз, водитель-
испытатель, водолаз, военнослужащий, участвующий в боевых действиях и 
региональных конфликтах, горноспасатель, каскадер, космонавт и другие профессии, 
признанные страховой как компанией как высокорисковые). 

o Клиент выразил согласие с условиями страхования жизни и здоровья и/или с условиями 
страхования недвижимости, дать согласие на обработку персональных данных. 

 
3. Для клиентов, у которых кредитный договор оформлен в иных кредитных организациях 
возможно оформление полиса через колл-центр. Для этого клиент может обратиться в 
компанию по телефону 8-800-333-88-00. Либо оставить заявку на оформление полиса 
страхования ипотеки на сайте, и сотрудник колл-центра поможет оформить полис.   

 


