Акция «Датчик дыма для загородного дома»

Подзаголовок
презентации

Доверие ведёт к Согласию

Автономный Датчик дыма
По статистике примерно 90% пожаров начинаются с тления материалов, поэтому датчики дыма
в большинстве случаев являются наиболее эффективным средством предупреждения о пожаре.
Датчик дыма при минимальном задымлении, громким звуковым сигналом поможет предотвратить
полноценный пожар, спасет жизнь человека и сбережет его имущество.

Высокий уровень точности,
чувствительности

Простота установки

Датчик на батарейках сделан из элементов
высокого качества, что минимизирует
вероятность ложных срабатываний.

Процедура монтажа занимает
немного времени. Установить
датчик можно на двухсторонний
скотч или на 2 самореза.

Эффективность

Соответствие нормам

На уровень эффективности
датчиков не влияет наличие
металлических конструкций
и посторонних устройств.

Датчик соответствует
установленным стандартам
и нормам, что подтверждено
сертификатами качества.
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Условия акции
Датчик дыма предупредит страхователя и его близких о начинающемся возгорании громкой сиреной.

В ГО и Регионах датчик/ки дыма выдается Страхователям
при заключении нового договора «Мой Дом», « Дом. Классика»
и «Дом. Просто Классика» и при пролонгации этих продуктов,
если при заключении первичного договора датчики не выдавались.
В Регионах возможно выдать датчик дыма Страхователям
и при оформлении нового договора по продукту «Дом Экспресс».

В Акции участвуют дома:

•

класса Б: «смешанные» — каменные строения с деревянными межэтажными перекрытиями, а также строения,
первый жилой этаж которых выполнен из камня, а второй-третий этажи и/или мансарда — из деревянных
материалов. К данному классу также относятся саманные строения.

•

класса В: «дерево» — строения, из бревна, бруса, каркасные, каркасно-щитовые строения

•

со стоимостью основного строения — более 1 000 000 руб.
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Условия акции
Условия акции для дома СС более 1 000 000 руб.

Условия акции для бани СС более 350 000руб.

Кол-во датчиков, предоставляемых
Страхователю, зависит от площади строения:

Кол-во датчиков, предоставляемых
Страхователю, зависит от площади бани:

1х
на площадь дома
60 кв. м — 120 кв. м

2х
на площадь дома
120 кв. м и более

1х
на площадь бани
20 кв. м — 80 кв. м

2х
на площадь бани
80 кв. м и более

Баня дороже 350 000 руб., если страхуется
вместе домом.
Скидки за установку автономного датчика не предоставляются!!!
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Спасибо за доверие

Лицензии ЦБ РФ от 25.05.2015: СИ № 1307, СЛ № 1307, ОС № 1307-03, ОС № 1307-04,
ОС № 1307-05, ПС № 1307

ООО «СК «Согласие»
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, 42
www.soglasie.ru 8 900 555 11 55

