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Предприятие “Ogres namsaimnieks” при сотрудничестве с Латвийским филиалом
cтраховой компании “Gjensidige” (далее - “Gjensidige”) и 2021 году продолжит
предлагать собственникам квартир многоквартирных жилых домов полисы страхования
гражданско-правовой ответственности, чтобы защитить жильцов от последствий
непредвиденных несчастных случаев (расходов).Полисы действуют с 1 января по 31
декабря 2021 года для тех собственников квартир, которые в 2020 году не отказались от
этих полисов. Ежемесячный платеж остается неизменным – 23 цента в месяц за одну
квартирную собственность, а также не меняется прежний размер собственного риска
(45,00 EUR) и покрытие. Самые важные изменения – лимит вознаграждения полиса
увеличивается с 1000 EUR до 1100 EUR.
Ежемесячный платеж полиса и в 2021 году будет включен в ежемесячную
коммунальную услугу как отдельная позиция.В последние месяцы несколько
собственников квартир обратились в “Ogres Namsaimnieks” с вопросами о том, как
подать заявку на этот полис, если от нее отказались в 2020 году. “Ogres Namsaimnieks”
объясняет, чтобы подать заявку на полис, необходимо написать и подать заявление.
Полис будет оформлен, и ежемесячно в счет коммунальных услуг будет включена
платеж 23 цента в месяц, начиная со следующего календарного месяца.
От полиса можно отказаться, подав заявление “Ogres Namsaimnieks” , однако, прежде
чем принять решение об отказе от него, приглашаем собственников квартир объективно
оценить условия предложенного полиса с учетом того, что ежемесячный платеж
составляет всего 23 цента в месяц.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!
В 2021 году владельцам квартир многоквартирных жилых домов, находящихся в
управлении ООО “Ogres Namsaimnieks”, в сотрудничестве с “Gjensidige” предлагается
подать заявку на комплексный полис страхования недвижимости, имущества и
гражданско - правовой ответственности по особо выгодной цене, ежемесячные платежи
за этот полис включаются в ежемесячные счета коммунальных услуг.
Более подробная информация о предложениях страхования “Ogres Namsaimnieks” на
домашней странице www.ogresnamsaimnieks.lv в разделе “Pakalpojumi Apdrošināšana”
(услуги – страхование). В случае вопросов или неясностей приглашаем в рабочее время
звонить в отдел обслуживания клиентов на номер телефона
650
49114
.
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