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Мы прилагаем все усилия, чтобы установить сигнализацию, замки и огнетушители, но мы
редко рассматриваем возможность инвестирования в страхование жилого дома . Видно,
что люди с высокой доходностью обычно вкладывают средства в страхование жилья,
где риски больше.

Однако невозможно понять, что всегда существует риск потери ценных вещей в
результате пожаров, наводнений, землетрясений, вандализма и штормов, поэтому стра
хование недвижимости стоимость
является важной и необходимой инвестицией для всех.

Приобрести план страхования жилья довольно легко, с множеством доступных
вариантов. Есть несколько факторов, которые вы должны принять во внимание, прежде
чем выбрать, какой план страхования жилья лучше всего соответствует вашим
требованиям. Они заключаются в следующем:

Страховка в основном распространяется на ваш дом и его
ценности
Стандартная страховка обычно охватывает два основных аспекта - структуру, то есть
ваш дом и содержание, которые являются вашими ценностями и вещами. Вы должны
отметить, что страховые полисы покрывают ваш дом на расходы на реконструкцию, а не
на рыночную стоимость дома.

Стоимость реконструкции рассчитывается в соответствии с застроенной площадью и
темпом строительства, указанным вашим страховщиком. Это делается для того, чтобы
обеспечить справедливое покрытие, если вам потребуется страховка. Премия также
определяется на основе местоположения, так как стоимость строительства будет
отличаться исходя из этого.

Когда речь идет о съемном жилье, вы не можете застраховать дом, взятый в аренду.
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Однако вы можете застраховать свои вещи. Сумма, гарантированная на ваши вещи,
обычно рассчитывается на основе их оценки. Но в случае, если товары имеют стоимость,
которая со временем амортизируется, гарантированная сумма будет определяться
после вычета амортизации на основе возраста товара.

Вы должны убедиться, что вы сохраняете счета дорогих покупок, таких как телевизор
или холодильник, чтобы было легче урегулировать претензию на более позднем этапе.
Обратите внимание, что полисы не распространяются на акции, облигации, денежные
средства или предметы антиквариата.

Могут также быть ограничения требования в зависимости от типа предмета, и эти
ограничения различаются от одного страховщика к другому.

Обновите страховку
Скажем, вы купили страховой полис, а затем отремонтировали свой дом. Если вы
используете дорогие материалы или полы, вы можете обновить свою страховку, чтобы
она отражала реальную стоимость вашей собственности и имущества. Вы также можете
расширить сферу охвата, если считаете, что вам нужно включить больше компонентов.
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