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1. Общие положения. Субъекты страхования 

1.1. Настоящие Правила страхования ответственности лиц, занимающихся детективной 
(охранной) деятельностью (далее — Правила), разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и определяют основные условия 

страхования ответственности частных детективов (охранников) или детективных 
(охранных) служб за причинение вреда жизни и здоровью и/или имуществу третьих 
лиц при осуществлении ими детективной (охранной) деятельности по следующему 
виду добровольного страхования: страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда третьим лицам. 

1.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 
причинен вред (третьи лица, Выгодоприобретатели), даже если договор заключен в 
пользу Страхователя или иного Застрахованного лица, ответственных за причинение 
вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. При этом третьими 
лицами считаются любые физические и юридические лица. 

 Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, — 

Застрахованное лицо — должно быть названо в договоре страхования, а если это 
лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого 
Страхователя. 

1.3. Страховщиком по договорам, заключаемым в соответствии с настоящими 
Правилами, является ПАО «Группа Ренессанс Страхование» — страховая 
организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для осуществления деятельности по страхованию и получившая лицензию на 
осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном 
порядке.  

Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии 

(страховые взносы), определяет размер убытков (ущерба, вреда), производит 
страховые выплаты, осуществляет иные действия, связанные с исполнением 
обязательств по Договору страхования.  

1.4. Страхователями по настоящим Правилам признаются дееспособные физические, а 
также юридические лица, которые получили в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» лицензию на осуществление этой 
деятельности: 

1.4.1. дееспособные физические лица, индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица (прошедшие государственную регистрацию 
на право проведения индивидуально-трудовой деятельности), получившие 
соответствующую лицензию, заключающие договоры страхования своей 
гражданской ответственности и являющиеся: 

 частными детективами; 
 частными охранниками; 

1.4.2. юридические лица независимо от организационно-правовой формы, 
зарегистрированные в соответствии с гражданским законодательством РФ, 
заключающие договоры страхования своей гражданской ответственности и 
являющиеся: 

 объединениями частных детективных предприятий; 
 частными охранными предприятиями. 

1.5. Лица, о страховании ответственности которых заключен договор страхования, 
являются Застрахованными лицами. 
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Однако в случае, когда по договору застрахована ответственность лица иного, чем 
Страхователь, то Страхователь вправе, если иное не предусмотрено договором, в 
любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, 
письменно уведомив об этом Страховщика. 

1.6. В качестве Клиентов, заключивших договоры со Страхователем на оказание 
детективных (охранных) услуг, могут выступать: 

 юридические лица, зарегистрированные на территории РФ в установленном 
законодательством порядке; 

 физические лица, являющиеся российскими гражданами, иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, на момент действия договора 
страхования постоянно проживающими в России, или иностранными 
гражданами, заключившими на момент своего пребывания в РФ договор со 
Страхователем. 

2. Объект страхования 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с 
риском возникновения его гражданской ответственности по обязательствам 
вследствие причинения прямого вреда жизни и здоровью или имуществу третьих лиц, 
возникшего в связи с выполнением им детективной (охранной) деятельности. 

2.2. Частная детективная и охранная деятельность осуществляется для сыска и охраны: 

2.2.1. в целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг: 

а) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками 
процесса; 

б) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление 
некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; 

в) установление обстоятельств неправомерного использования в 
предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, 
недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, 
составляющих коммерческую тайну; 

г) выяснение биографических и других характеризующих личность данных 
об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими 
трудовых и иных контрактов; 

д) поиск без вести пропавших граждан; 

е) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, 
организациями имущества; 

ж) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками 
процесса;  

з) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным 
документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному 
документу, содержащему требование об отобрании или о передаче 
ребенка, порядке общения с ребенком, требование о возвращении 
незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого 
в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении 
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такого ребенка прав доступа на основании международного договора 
Российской Федерации, на договорной основе с взыскателем. 

иная частная детективная (сыскная) деятельность, не запрещенная 
законодательством Российской Федерации и предусмотренная 
конкретным договором страхования; 

2.2.2. в целях охраны разрешается предоставление следующих видов услуг: 

а) защита жизни и здоровья граждан; 

б) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 
находящихся в собственности, во владении, в пользовании, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном 
управлении, за исключением объектов и (или) имущества, 
предусмотренных пп. «ж» настоящего пункта; 

в) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ 
по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию 
технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием 

соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию; 

г) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от противоправных посягательств; 

д) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

е) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за 
исключением объектов, предусмотренных пп. «ж» настоящего пункта; 

ж) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении 
которых установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности. 

иные охранные услуги, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации и предусмотренные конкретным договором страхования. 

2.3. По настоящим Правилам ответственность распространяется на случаи причинения 
вреда, которые произошли: 

 в отношении работ, проводимых в связи с детективной (охранной) деятельностью 
Страхователя; 

 на территории и в сроки, указанные в лицензии на детективную (охранную) 
деятельность и оговоренные в договоре страхования. 

2.4. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, 
понесенные Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) с 
целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору страхования, если такие 
расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных 
указаний Страховщика.  

2.5. Страхование не распространяется на ответственность, связанную с: 

2.5.1. косвенными материальными убытками Клиента (в т. ч. компенсация 
упущенной выгоды), возникшими в связи с причинением ему имущественного 
ущерба, если иное не предусмотрено договором страхования; 
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2.5.2. требованиями о возмещении вреда сверх объемов и сумм возмещения, 
предусмотренных действующим законодательством РФ; 

2.5.3. финансовыми обязательствами в виде требования о возмещении вреда, 
заявленными и по согласованию со Страхователем, а также платежами, 
производимыми взамен исполнения обязательств в натуральной форме или в 
качестве штрафных санкций по договорам; 

2.5.4. требованиями по гарантийным или аналогичным им обязательствам или 
договорам гарантии; 

2.5.5. исками о компенсации морального вреда, если иное не предусмотрено 
договором страхования; 

2.5.6. исками о защите чести, достоинства и деловой репутации; 

2.5.7. требованиями о возмещении убытков, связанных с возвратом Страхователем 
(Застрахованным лицом) стоимости оказанных услуг. 

3. Страховые риски и страховые случаи 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, которое должно обладать 
признаками вероятности и случайности его наступления и на случай наступления 

которого заключается договор страхования. 

3.2. Договор страхования может быть заключен как по всем, так и по отдельным рискам и 
может включать в себя: 

3.2.1. ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц (утрата 
трудоспособности или смерть вследствие телесного или иного повреждения 
их здоровья), в связи с: 

 действиями по обезвреживанию лиц, совершивших преднамеренные 
противозаконные акты, в том числе после совершения преступных 
действий при попытке проникновения или проникновении на охраняемую 
территорию; 

 случайными ранениями в результате неосторожного обращения с 
оружием и специальными средствами; 

3.2.2. ответственность за вред, причиненный имущественным интересам третьих 
лиц, в связи с: 

 повреждением (гибелью, уничтожением) их имущества в результате 
действий Страхователя по предупреждению проникновения на 
охраняемую территорию или обезвреживанию преступников; 

 непреднамеренной порчей имущества при осуществлении детективной 
(охранной) деятельности. 

3.3. Страховым случаем признается факт установления обязанности Страхователя 
(Застрахованного лица) в силу гражданского законодательства РФ возместить вред, 
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, вследствие 
небрежности, ошибки или упущения при осуществлении Страхователем своей 
детективной или охранной деятельности, при соблюдении всех нижеперечисленных 
условий: 

 событие причинения вреда наступило в период действия договора страхования 
или иного периода, указанного в договоре страхования (ретроактивного периода); 
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 требования о возмещении вреда (иски, претензии), причиненного данным 
событием, впервые заявлены пострадавшей стороной Застрахованному лицу не 
позднее трех лет после окончания действия договора страхования, если в 
договоре страхования не предусмотрен иной срок; 

 имеется прямая причинно-следственная связь между событиями, описанными в 
п. 3.2 настоящих Правил, и событием причинения вреда; 

 ответственность Застрахованного лица установлена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 вред причинен в результате неумышленных действий/бездействия лиц, 
указанных в п. 1.4 настоящих Правил; 

 вред причинен в пределах и на территории страхования, указанной в договоре 
страхования. 

Несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как 
один страховой случай. 

3.4. По настоящим Правилам случаи причинения вреда жизни и здоровью или имуществу 
третьих лиц признаются страховыми, если они подтверждены: 

 имущественной претензией от потерпевших третьих лиц, направленной 
Страхователю в связи с причинением вреда; 

 решением суда об имущественной ответственности Страхователя за причинение 
вреда; 

 соответствующими документами от компетентных органов по факту причинения 
вреда, который возник по вине Страхователя. 

3.5. Факт возникновения обязанности Страховщика возместить причиненный вред 
устанавливается на основании судебного решения по иску потерпевшего третьего 
лица (судебный порядок) либо во внесудебном порядке по соглашению сторон 
(Страхователя, потерпевшего третьего лица и Страховщика) и, если необходимо, с 
привлечением соответствующих экспертов (внесудебный порядок). 

4. Исключения из страхового покрытия 

4.1. Не признается страховым случаем и не покрывается настоящим страхованием 
ответственность за вред, причиненный третьим лицам, вследствие: 

4.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

4.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

4.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

4.1.4. террористического акта и/или терроризма, несмотря на любые другие 
обстоятельства или события, действующие одновременно; 

4.1.5. использования Страхователем средств транспорта (автомобильного, водного, 
воздушного, иного), включая, но не ограничиваясь, причинением вреда в 
результате дорожно-транспортного происшествия; 

4.1.6. загрязнения атмосферы, воды или почвы. 

4.2. Также не покрывается настоящим страхованием ответственность за вред, 
причиненный:  
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4.2.1. клиенту в связи с неисполнением Страхователем оговоренных с ним в 
соответствующих договорах обязанностей по оказанию услуг в рамках 
детективной (охранной) деятельности; 

4.2.2. третьим лицам в результате применения оружия, разрешенного к 
использованию для охранной деятельности, но на использование, которого 
непосредственно Застрахованные лица не имели разрешения: 

 газовые пистолеты и боеприпасы к ним, специальное средство «черемуха» 
и его аналоги; 

 огнестрельное оружие и боеприпасы к нему (кроме гладкоствольного 
охотничьего оружия); 

4.2.3. жизни и здоровью или имуществу третьих лиц в результате событий, 
произошедших до или после окончания действия договора страхования или на 
территории, не оговоренной в договоре; 

4.2.4. жизни и здоровью или имуществу Страхователя (его работников). 

4.3. Не покрываются страхованием случаи: 

4.3.1. причинения вреда, хотя и наступившие в течение срока действия договора 
страхования, но возникшие в связи с фактом, ситуацией, обстоятельством, 
профессиональной ошибкой или страховым событием, которые на дату 
начала действия договора страхования были известны Страхователю 
(Застрахованному лицу), или он должен был предвидеть, что они могут 
привести к предъявлению в его адрес искового требования; 

4.3.2. применения отдельных видов специальных средств и оружия работниками 
Страхователя, не имеющими индивидуальных лицензий на право заниматься 
частной детективной и охранной деятельностью; 

4.3.3. применения оружия и боеприпасов работниками Страхователя, не имеющими 
лицензии с указанием права хранения и ношения оружия; 

4.3.4. неправомерного применения Страхователем (его работниками) специальных 
средств, за исключением случаев, когда их применение было оправдано для 
защиты жизни и здоровья третьих лиц или Страхователя (его работников). 

Применение специальных средств считается правомерным: 

 для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью; 

 для пресечения преступления против охраняемой собственности, когда 
правонарушитель оказывает физическое сопротивление. 

В качестве специальных средств используются резиновые палки, наручники, 
слезоточивый газ (специальное средство «Черемуха-10» и его аналоги, пистолеты 
газовые с боеприпасами) и другие средства, разрешенные на период действия 
договора страхования детективным (охранным) службам органами МВД; 

4.3.5. причинения вреда, возникшего в связи с деятельностью, не оговоренной в 
лицензии, либо действиями, выходящими за пределы профессиональных 
обязанностей, выполняемых лицом, занимающимся детективной и/или 
охранной деятельностью, в соответствии с действующим законодательством, 
кодексами и правилами; 
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4.3.6. причинение вреда, возникающего из предоставления Застрахованным лицом 
(работником Застрахованного лица) профессиональных услуг своему 
родственнику или члену семьи. 

4.4. Страхование не распространяется на исковые требования: 

4.4.1. о возмещении вреда третьим лицам, который Страхователь обязан 
возместить в связи с возникшей у него ответственностью по договору 
(нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в 
соответствии со статьей 932 ГК РФ); 

4.4.2. лиц, имущество которых контролируется, или которые управляются 
Страхователем;  

4.4.3. лиц, которые контролируют имущество Страхователя или управляют им; 

4.4.4. предъявляемые Страхователями, ответственность которых застрахована по 
одному и тому же договору, друг к другу; 

4.4.5. лиц, умышленно причинивших вред третьим лицам, причем под умышленным 
причинением вреда признается совершение действий или бездействие, при 
которых возможное причинение вреда ожидается с достаточно большой 
вероятностью и сознательно допускается лицом, ответственным за такие 
действия; 

4.4.6. представителей юридических лиц, полномочия которых основаны на законе 
или административном акте, к представляемым ими лицам; 

4.4.7. лиц, которым поручена ликвидация юридического лица, к ликвидируемому 
юридическому лицу; 

4.4.8. о возмещении вреда (иски, претензии), связанные с несоблюдением 
Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) 
конфиденциальности коммерческой информации о своих клиентах, 
партнерах), если иное не предусмотрено договоров страхования; 

4.4.9. о возмещении вреда (иски, претензии), возникающего в связи с утерей или 
гибелью, повреждением информации, письменной, печатной или 
воспроизведенной любым иным способом документа, а также информации, 
накопленной компьютерным методом, баз данных4.4.10. о возмещении вреда 
(иски, претензии), возникающие в связи с фактической или предполагаемой 
клеветой или иными дискредитирующими, порочащими материалами; 

4.4.10. в связи со страхованием ответственности, страхование которой является 
обязательным в силу законов РФ. 

4.5. Не является страховым случаем и не покрывается настоящим договором страхования 
любой Кибер-убыток. 

При этом, термин «Кибер-убыток» означает любые убытки, ущерб, ответственность, 
претензии, затраты или расходы любого характера, которые прямо или косвенно были 
вызваны, которым способствовало, которые явились результатом, которые возникли в 
связи или вследствие любого Кибер-действия или Кибер-инцидента, включая, но не 
ограничиваясь, любые действия, предпринятые для контроля, предотвращения, 
подавления или устранения Кибер-действия или Кибер-инцидента. 

Термин «Кибер-действие» означает несанкционированное, злонамеренное или 
преступное действие или серию связанных несанкционированных, злонамеренных или 
преступных действий, независимо от времени и места, либо угрозу или обман, 
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связанные с доступом, обработкой, управлением или использованием любой 
компьютерной системы. 

Термин «Кибер-инцидент» означает: 

 а) любую ошибку или упущение, или серию связанных ошибок или упущений, 
связанных с доступом, обработкой, управлением или использованием любой 
компьютерной системы; или 

 б) любую частичную или полную недоступность или сбой, или серию связанных 
случаев частичной или полной недоступности или сбоя доступа, обработки, 
управления или использования любой компьютерной системы. 
Термин «Компьютерная система» означает любой компьютер, оборудование, 
программное обеспечение, систему связи, электронное устройство (включая, но 
не ограничиваясь, смартфон, ноутбук, планшет, носимое устройство), сервер, 
облако или микроконтроллер, включая любую аналогичную систему или любую 
конфигурацию вышеупомянутого и включая любой связанный ввод, вывод, 
устройство хранения данных, сетевое оборудование или средство резервного 
копирования, а также любую иную совокупность технических средств, 
программного обеспечения и методов, обеспечивающих автоматизированную 
обработку информации. 
Термин «Данные» означает информацию, факты, концепции, код или любую 
другую информацию любого рода, которая записывается или передается в 
форме для использования, доступа, обработки, передачи или хранения 
компьютерной системой. 

4.6. Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящим договором 
страхования: все фактические или предполагаемые убытки, ответственность, ущерб, 
компенсация, ущерб здоровью, болезнь, заболевание, смерть, медицинская выплата, 
расходы на защиту, расходы, затраты или любая другая сумма, которые прямо или 
косвенно произошли возникли, были вызваны, появились вследствие, которым 
способствовало, которые явились результатом, которые возникли в результате 
вследствие или в связи с инфекционным заболеванием, или опасением, или угрозой 
(независимо от того фактическая она или предполагаемая) инфекционного 
заболевания,  в том числе, принятием органами государственной властей актов, 
направленных на предупреждение распространения инфекционного заболевания, 
введение режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
вследствие или в связи с инфекционным заболеванием, или опасением, или угрозой 
инфекционного заболевания, независимо от любой другой причины или события, 
способствующих этому одновременно или в любой другой последовательности. 

Убытки, ответственность, ущерб, компенсация, ущерб здоровью, болезнь, 
заболевание, смерть, медицинская выплата, расходы на защиту, расходы, затраты или 
любая другая сумма включают, но не ограничиваются, любые расходы на очистку, 
детоксикацию, удаление, мониторинг или тестирование на инфекционное 
заболевание. 

Инфекционное заболевание означает любое заболевание, которое может 
передаваться посредством любого вещества или агента (возбудителя) из любого 
организма в другой организм, где: 

 вещество или агент включает, но не ограничивается - вирус, бактерию, паразита 
или другой организм или любой их вариант, независимо от того, считается он 
живым или нет, и 

 способ передачи, прямой или косвенный, включает, но не ограничивается, 
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воздушную передачу, передачу телесной жидкости, передачу с или на любую 
поверхность или объект, твердое тело, жидкость или газ или между 
организмами, и 

 заболевание, вещество или агент (возбудитель) могут нанести вред здоровью, 
привести к болезни, эмоциональному расстройству, или угрожать здоровью или 
благополучию человека, или нанести ущерб имуществу. 

Во избежание двойного толкования, инфекционное заболевание включает 
короновирусную инфекцию (2019-nCoV) или ее вариации и мутации, а также 
заболевания, включенные в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающие, утвержденный Правительством РФ, но не ограничивается этим.  

5. Страховая сумма. Франшиза 

5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, 
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой 
выплаты. 

5.2. При заключении договора страхования Страховщик вправе устанавливать лимиты 
ответственности: 

5.2.1. по каждому риску; 

5.2.2. по всем и/или по каждому страховому случаю. 

Однако если в результате страхового события вред причинен ряду лиц, то страховое 
возмещение выплачивается пропорционально степени тяжести ущерба, 
причиненного их имущественным интересам, но не выше лимита ответственности, 

установленного в договоре страхования. 

5.3. В договоре страхования стороны могут указать по каждому риску размер 
некомпенсируемого Страховщиком убытка — франшизу, освобождающую 
Страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенный размер. 

5.4. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах 
к страховой сумме, так и в абсолютном размере:  

 при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет 
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает 
ущерб полностью при превышении размера ущерба этой суммы; 

 при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях 
возмещается ущерб за вычетом суммы франшизы. 

6. Страховая премия  

6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан 
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

6.2. Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой суммы с 
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий 
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с 
условиями страхования.  

6.3. Размер страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и 
страхового тарифа, который определяет страховую премию с единицы страховой 
суммы. Страховые тарифы по договору страхования определяются Страховщиком с 
учетом обстоятельств, влияющих на степень риска возникновения ответственности:  
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 количества сотрудников охранного предприятия, занятых непосредственно 
охранной деятельностью,  

 средний стаж сотрудников, занятых непосредственно охранной деятельностью, 

 годовой оборот предприятия, 

 срок деятельности охранного предприятия, 

 история приостановления/аннулирования лицензии предприятия; количество 
охраняемых объектов, 

 наличие или отсутствие средств связи и транспорта у сотрудников охранного 
предприятия, 

 наличие или отсутствие специальной связи и договорных отношений с полицией 
и МЧС, 

 количество жалоб/претензий или исковых требований со стороны третьих лиц за 
прошлые периоды деятельности предприятия,  

 наличие или отсутствие ретроактивной даты страхования, 

 полнота ответов на вопросы, поставленные в Заявлении на страхование, 

 условий договора страхования (перечня исключений, условий досрочного 
расторжения договора, наличия и размера франшизы, порядка оплаты страховой 
премии, срока действия договора).  

6.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан уплатить 
сумму страховой премии в полном объеме одним платежом. 

Страхователю может быть предоставлено право на оплату страховой премии в 
несколько этапов (в рассрочку), при этом он обязан оплатить взносы страховой 
премии в сроки, предусмотренные договором страхования. 

6.5. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день уплаты 
страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами Страховщику или день 
перечисления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет 
Страховщика. 

6.6. Порядок и сроки оплаты страховой премии устанавливаются договором страхования. 

6.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты 
Страхователем всей суммы страховой премии (если страховая премия уплачивается 
единовременно) или первого страхового взноса (если производится рассроченный 
платеж страховой премии) или уплаты Страхователем страховой премии (первого 
страхового взноса) в размере меньшем, чем установлено договором страхования, 
договор страхования считается не вступившим в силу и Стороны не несут по нему 
обязательств, а действие срока страхования не начинается. Денежные средства, 
уплаченные в размере меньшем, чем установлено договором страхования для 
уплаты страховой премии, считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату 
лицу, уплатившему их через кассу Страховщика или в безналичном порядке. Возврат 
ошибочно уплаченных денежных средств осуществляется по письменному 
заявлению Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
получения Страховщиком заявления от Страхователя. 

6.8. При оплате страховой премии в рассрочку, в случае неоплаты Страхователем 
очередного страхового взноса в установленный договором страхования срок или 
оплаты очередного страхового взноса в размере меньшем, чем установлено 
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договором страхования, договор страхования прекращает свое действие со дня, 
указанного в договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса, 
если иное не предусмотрено договором страхования, о чем Страховщик письменно 
уведомляет Страхователя путем направления в адрес Страхователя 
соответствующего уведомления о прекращении договора страхования в порядке, 
предусмотренном пунктом 8.6. настоящих Правил. Денежные средства, оплаченные 
в размере меньшем, чем установлено договором страхования для оплаты очередного 
страхового взноса, а также оплаченные после даты, установленной в качестве даты 
оплаты очередного страхового взноса, считаются ошибочно оплаченными и 
подлежат возврату лицу, оплатившему их через кассу Страховщика или в 
безналичном порядке. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств 
осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления Страхователя. 
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неоплаты 
очередного страхового взноса в установленные сроки либо оплаты в меньшем 
размере, чем предусмотрено договором страхования. 

7. Договор страхования 

7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, 
в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую 
выплату потерпевшим третьим лицам, а Страхователь обязуется уплатить страховой 
взнос в установленные сроки. 

7.2. Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по 
соглашению сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки, 
предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

7.3. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления 
Страхователя по установленной Страховщиком форме (приложение № 2 к 
настоящим Правилам) с указанием сведений, предусмотренных формой заявления. 

По требованию Страховщика к заявлению может быть приложена копия лицензии на 
право заниматься детективной (охранной) деятельностью. 

7.4. При заключении договора страхования в целях идентификации Страхователь 
предъявляет Страховщику следующие сведения и/или документы: 

7.4.1. Страхователи — юридические лица предъявляют Страховщику 
документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 наименование организации с указанием организационно-правовой 
формы и страны регистрации; 

 ИНН или код иностранной организации Страхователя; 
 юридический адрес (адрес местонахождения); 
 фактический адрес; 
 номера телефона, факса, других средств связи; 
 основной государственный регистрационный номер согласно 

свидетельству о государственной регистрации юридического лица либо 
свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц — для юридических лиц, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 место государственной регистрации; 
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 номер записи об аккредитации филиала, представительства 
иностранного юридического лица в Государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту 
учреждения и регистрации — для нерезидента; 

 сведения об органах юридического лица (структура и персональный 
состав органов управления юридического лица, за исключением 
сведений о персональном составе акционеров (участников) 
юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций 
(долей) юридического лица; 

 банковский идентификационный код — для кредитных организаций — 

резидентов; 
 коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 
 сведения о лицензии на право осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем 
выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности; 

7.4.2. Страхователи — физические лица предъявляют Страховщику 
документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество; 
 гражданство; 
 дату и место рождения; 
 адрес регистрации;  
 адрес места проживания; 
 реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование 

документа, серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код 
подразделения, выдавшего документ;  

 ИНН (при наличии); 
 информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 
страхования (при наличии) — СНИЛС; 

 отношение к иностранному публичному должностному лицу, 
должностному лицу публичных международных организаций, а также 
лицам, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, 
должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, 
должности федеральной государственной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ 
или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на 
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом РФ; должность Страхователя к 
перечисленным выше лицам, наименование и адрес работодателя; 
степень родства либо статус к указанным в данном абзаце лицам.  

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории РФ: 
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 данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия 
миграционной карты предусмотрена законодательством Российской 
Федерации): 

o номер карты; 
o дата начала срока пребывания в РФ; 
o дата окончания срока пребывания в РФ; 

 данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации (если наличие указанных данных предусмотрено 
законодательством Российской Федерации)1: 

o серия (если имеется) и номер документа; 
o дата начала срока действия права пребывания (проживания); 
o дата окончания срока действия права пребывания (проживания). 

7.4.3. Сведения, получаемые в целях идентификации иностранных структур без 
образования юридического лица: 

 наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или 
сокращенное) и/или на иностранных языках (если имеются); 

 регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре 
без образования юридического лица в государстве (на территории) ее 
регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (если 
имеются); 

 код (-ы) иностранной структуры без образования юридического лица в 
государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве 
налогоплательщика (или их аналоги) (если имеются); 

 место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных 
иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной 
структурой или функцией также состав имущества, находящегося в 
управлении (собственности); 

 фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес места 
жительства (местонахождения) учредителей и доверительного 
собственника (управляющего). 

7.4.4. Указанные в пп. 7.4.1–7.4.3 сведения предоставляются Страхователем также 
в отношении лиц, являющихся Выгодоприобретателями по договору 
страхования. 

7.4.5. Для всех категорий Страхователей: Страхователь предъявляет Страховщику 
документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 документ, удостоверяющий полномочия представителя Страхователя, 
доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме 

                                                           
1 Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, 
являются: 

- вид на жительство; 
- разрешение на временное пребывание; 
- виза; 
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в РФ. 



 

16 из 52 

полномочий представителя Страхователя (наименование, дата выдачи, 
срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия); 

 сведения о представителе в объеме сведений, предусмотренных для физ. 
лиц согласно п. 7.4.2; 

 сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме 
сведений, предусмотренных для физ. лиц согласно п. 7.4.2; 

 сведения о Выгодоприобретателях в объеме сведений, предусмотренных 
для физ. лиц, юр. лиц, иностранной структуры без образования 
юридического лица (согласно пп. 7.4.1-7.4.3); 

 сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях 
финансово-хозяйственной деятельности; об источниках происхождения 
денежных средств и (или) иного имущества;   

 номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при наличии).  

7.4.6. Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.  

7.5. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00 часов 00 
минут даты, указанной в договоре как дата начала срока его действия, но не ранее 00 
часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы страховой премии (если 
страховая премия оплачивается единовременно) или первого страхового взноса 
(если производится рассроченный платеж страховой премии). 

Действие договора страхования заканчивается в 23 часа 59 минут дня, указанного в 
договоре как дата окончания срока его действия. 

7.6. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного 
документа, подписанного от имени Страховщика уполномоченным на это лицом. 

В Договоре страхования в обязательном порядке должны быть оговорены условия, 
названные существенными в законе, а также условия, согласованные в качестве 
существенных условий Сторонами Договора. 

7.7. Договор страхования может заключаться: 

 сроком на 1 год; 
 на срок до 1 года в целых месяцах; 
 на срок действия лицензии в целых месяцах. 

7.8 Договор страхования прекращается в случаях: 
 истечения срока действия; 
 ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме предусмотренных 
законодательством случаев замены Страхователя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами и/или договором страхования. 

7.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового 
случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай, в частности: 

 в результате прекращения в установленном порядке предпринимательской 
деятельности Застрахованным лицом; 

 при аннулировании лицензии на осуществление детективной (охранной) 
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деятельности. 

  При прекращении договора страхования по указанным выше обстоятельствам 
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 
течение которого действовало страхование. 

7.10. Договор страхования может быть досрочно прекращен по соглашению сторон. При 
этом о досрочном прекращении договора стороны письменно уведомляют друг друга 
не позднее чем за 30 календарных дней, если договором не предусмотрено иное. 

7.11. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, с 
обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика. При этом Договор 
страхования считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в 
письменном уведомлении, но не ранее даты получения Страховщиком уведомления 
Страхователя о прекращении (расторжении) Договора страхования. Расторжение 
Договора страхования по инициативе Страхователя осуществляется Страховщиком 
на основании письменного уведомления Страхователя без оформления сторонами 
соглашения о расторжении Договора страхования, если иное не предусмотрено 
Договором страхования. 

7.11.1. При отказе Страхователя — физического лица от Договора страхования в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения 
Договора страхования и до даты начала действия срока страхования 
(ответственности Страховщика), предусмотренного Договором страхования, 
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком 
Страхователю в полном объеме. 

7.11.2. При отказе Страхователя — физического лица от Договора страхования в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения 
Договора страхования, но после даты начала срока страхования 
(ответственности Страховщика), предусмотренного Договором страхования, 
Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной Страхователем 
страховой премии пропорционально сроку действия Договора страхования, 
прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения 
действия Договора добровольного страхования, при условии отсутствия в 
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.  

  При этом денежные средства подлежат возврату Страхователю — 

физическому лицу по выбору Страхователя наличными деньгами или в 
безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
Страховщиком письменного заявления (уведомления) об отказе от Договора 
страхования. 

7.11.3. При отказе Страхователя — физического лица от Договора страхования по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения 
Договора страхования и после начала срока страхования, а также при отказе 
Страхователя — юридического лица или индивидуального предпринимателя 
от Договора страхования оплаченная страховая премия не подлежит 
возврату, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

7.12. Страховщик вправе отказаться от Договора страхования в одностороннем 
внесудебном порядке в случаях, когда такой отказ возможен в соответствии со 
статьей 310 Гражданского кодекса РФ, путем направления письменного уведомления 
Страхователю. О намерении досрочного прекращения (расторжения) Договора 
страхования Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя не менее чем 
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора 
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страхования, если иной срок уведомления не предусмотрен Договором страхования. 
При этом Договор страхования считается прекращенным с даты, указанной в 
письменном уведомлении.  

7.13. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны 
уведомить друг друга в письменной форме не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора страхования, 

если Договором не предусмотрено иное. 

7.14. Иные условия, оговорки и особые условия, включаемые в Договор страхования 
(полис), не должны расширять (увеличивать) объемы ответственности и страхового 
покрытия Страховщика, установленные настоящими Правилами страхования. 

8. Права и обязанности сторон 

8.1. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик приобретают 
права и обязанности по исполнению договора страхования и несут ответственность 
в объеме, установленном действующим законодательством РФ, настоящими 
Правилами и договором страхования. 

8.2. При заключении и/или исполнении договора страхования Страхователь/ 
Застрахованное лицо обязан: 

8.2.1. ознакомить своих работников с условиями договора страхования; 

8.2.2. незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными 
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно 
повлиять на увеличение страхового риска. При этом значительными 
признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом 
полисе) и в переданных Страхователю правилах страхования;  

8.2.3. сообщать Страховщику в письменной форме об аннулировании, отзыве 
лицензии на осуществление охранной (детективной) деятельности или 
приостановлении ее действия в течение 3 рабочих дней с момента получения 
Страхователем решения уполномоченного органа об ее аннулировании, 
отзыве или приостановлении ее действия; 

8.2.4. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы)  
в размерах и порядке, установленных договором страхования; 

8.2.5. выполнять условия договора страхования, требования настоящих Правил, а 
также письменных указаний Страховщика, включая указания  
по обжалованию решений, действий государственных органов и судебной 
защите. 

8.3. Страхователь имеет право: 

8.3.1. требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору 
страхования в соответствии с условиями договора; 

8.3.2.  получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 
страховому агенту или страховому брокеру, при посредничестве которых 
заключается договор страхования; 

8.3.3. получить по запросу один раз по одному договору страхования бесплатно 
заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой 
премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным 
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прекращением договора страхования, со ссылками на нормы права и (или) 
условия договора страхования и настоящих Правил страхования, на 
основании которых произведен расчет; 

8.3.4. по запросу, позволяющему подтвердить факт его получения Страховщиком, 
получить копию договора страхования (страхового полиса) и иных документов, 
являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил 
страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и 
других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре 
страхования), по действующим договорам страхования бесплатно один раз. 
Исключение составляет информация, не подлежащая разглашению в 
соответствии с законодательством РФ (персональные данные и пр.); 

8.3.5. получить страховую выплату в случаях, предусмотренных договором 
страхования и настоящими Правилами; 

8.3.6. отказаться от договора страхования в любое время, если на момент отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 
указанным в п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса РФ. 

8.4. При заключении и/или исполнении договора страхования Страховщик обязан: 

8.4.1. предоставить Страхователю договор, состоящий из текста договора  
и всех приложений, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, 
ссылка на которые имеется по тексту договора страхования, в том числе 
Правила страхования; 

8.4.2. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и условиями договора 
страхования, по требованию Страхователя/Выгодоприобретателя/лица, 
обратившегося с намерением заключить договор страхования, бесплатно 
разъяснить положения настоящих Правил и условий договора страхования, 
при заключении договора страхования представить все документы (в том 
числе Правила, дополнительные условия, программы страхования), 
являющиеся его неотъемлемой частью; 

8.4.3. предоставить дубликат договора страхования (страхового полиса) или копию 
договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся 
неотъемлемой частью договора страхования, по запросу Страхователя, 
позволяющему подтвердить факт его получения Страховщиком по 
действующим договорам страхования бесплатно один раз. Исключение 
составляет информация, не подлежащая разглашению в соответствии с 

законодательством РФ (персональные данные и пр.); 

8.4.4. по запросу Страхователя предоставлять заверенный Страховщиком расчет 
суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в 
связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования, 
со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования, на 
основании которых произведен расчет; 

8.4.5. по запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному им после 
заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 
предоставить информацию в соответствии с положениями, 
предусмотренными договором страхования и/или Правилами страхования: 

А) обо всех необходимых действиях, которые 
Страхователь/Выгодоприобретатель обязан предпринять, обо всех 
документах, предъявление которых обязательно для рассмотрения 
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вопроса о признании события страховым случаем и определения размера 
страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и 
предоставления документов; 

Б) о форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их 
изменения, направленных на обеспечение прав 
Страхователя/Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты 
удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования; 

8.4.6. в случае принятия решения о страховой выплате по письменному запросу 

Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 (тридцать) 
календарных дней с момента получения такого запроса, бесплатно один раз 
по каждому страховому случаю предоставить в письменном виде 
исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов 
и/или выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято 
решение о страховой выплате. Исключения составляют документы, которые 
свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя 
(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты. 
Информация и документы предоставляются в объеме, не противоречащем 
действующему законодательству РФ; 

8.4.7. по запросу Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 
(тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, при 
условии возможности идентификации заявителя в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и после принятия решения о страховой выплате 
предоставить в письменном виде информацию о расчете суммы страховой 
выплаты; 

8.4.8. в случае принятия решения об отказе по письменному запросу 
Страхователя/Выгодоприобретателя предоставлять в письменном виде 
информацию и копии документов (выписки из них), на основании которых было 
принято решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию в срок, не 
превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения такого 
запроса, за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных 
противоправных действиях Страхователя/Выгодоприобретателя, на 
получение страховой выплаты. Информация и документы предоставляются в 
объеме, не противоречащем действующему законодательству РФ; 

8.4.9. возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения 
убытков от наступления страхового случая в соответствии с настоящими 
Правилами и договором страхования;  

8.4.10. обеспечить рассмотрение претензий от Страхователя/Выгодоприобретателя, 
связанных с исполнением условий договора страхования, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, базовыми 
стандартами саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом 
которой является Страховщик, и/или определенном в договоре;  

8.4.11. не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 
Страхователя, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

8.4.12. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 
соответствии с п. 8.14. настоящих Правил. 
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8.5. Страховщик имеет право: 

8.5.1. при заключении договора страхования произвести оценку страхового риска;  

8.5.2. проверить информацию, представленную Страхователем 

(Выгодоприобретателем), а также выполнение настоящих Правил; 

8.5.3. требовать изменений условий договора страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, если 
изменения в степени страхового риска произошли после заключения договора;  

8.5.4. если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения 
условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик 
вправе потребовать расторжения договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

8.5.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 

8.5.6. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту 
наступления страхового случая; 

8.5.7. сообщать сведения, предоставленные ему Страхователем при заключении 
договора страхования и (или) содержащиеся в договоре страхования (полисе), 
лицам, с которыми у Страховщика есть намерение заключить договор 
перестрахования; 

8.5.8. провести расследование и получить необходимые экспертные заключения, 
относящиеся к оценочной деятельности Страхователя, для определения 
обоснованности предъявленных к Страхователю требований о возмещении 
ущерба и установления наличия (отсутствия) страхового случая; 

8.5.9. представлять интересы Страхователя при урегулировании требований 
Выгодоприобретателей, вести от имени Страхователя переговоры, 
осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных 
и иных компетентных органах по предъявленным требованиям. Указанные 
действия Страховщика не являются признанием им обязанности выплачивать 
страховое возмещение; 

8.5.10. при необходимости направлять по своей инициативе или по просьбе 
Страхователя запросы в компетентные государственные органы по вопросам, 
связанным с причинением Страхователем ущерба заказчику или третьим 
лицам, при возникновении у Страхователя трудностей в их получении или при 
отказе государственных органов в их предоставлении Страхователю; 

8.5.11. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение 
Страхователем требований настоящих Правил и договора страхования; 

8.5.12. совершать иные действия, предусмотренные действующим 
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.   

8.6. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком  
в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими 
Правилами, считаются направленными надлежащим образом при их направлении 
одним из следующих способов: 

 в виде смс-сообщения по телефону, указанному в договоре страхования или 
заявлении о страховом случае; 
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 почтовым, телеграфным или иным письменным отправлением по адресу, 
указанному в договоре страхования или заявлении о выплате страхового 
возмещения; 

 по электронной почте по электронному адресу, указанному в договоре 
страхования или заявлении о страховом случае. 

При наличии нескольких отличающихся контактных данных 
Страхователя/Выгодоприобретателя выбор конкретного номера телефона, почтового 
адреса или адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет 
Страховщик. 

Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком  
в адрес Страхователя/Выгодоприобретателя уведомлений, извещений  
и сообщений, считаются наступившими для Страхователя/Выгодоприобретателя с 
момента, указанного в тексте уведомления, извещения или сообщения, а если 
данный момент не указан — с момента направления Страховщиком уведомления, 
извещения или сообщения в адрес Страхователя/Выгодоприобретателя. 

В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных 
Страхователь/Выгодоприобретатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней 
письменно известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен  
об изменении этих данных заблаговременно, то риск неполучения направленной 
Страховщиком корреспонденции (сообщений, извещений) несет 
Страхователь/Выгодоприобретатель. 

8.7. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон 
с учетом особенностей осуществления охранной (детективной) деятельности 
Страхователя (лица, чья ответственность застрахована). 

8.8. После того как Страхователю стало известно о наступлении какого-либо события, 
которое может послужить основанием для предъявления Страховщику требования о 
выплате страхового возмещения, Страхователь обязан: 

8.8.1. при предъявлении Страхователю требований третьих лиц, после получения 
решения суда или при получении информации о событии, которое может 
стать причиной предъявления Страхователю требований третьих лиц о 
возмещении убытков, возникших в связи с охранной (детективной) 
деятельностью Страхователя: 

 принять разумные и необходимые меры в целях предотвращения или 
уменьшения убытков. Принимая такие меры, Страхователь 
(Застрахованное лицо) обязан следовать указаниям Страховщика, если 
такие указания ему даны; 

 уведомить Страховщика в течение 3 рабочих дней (в письменной форме 
или по факсимильной связи), предоставив информацию о причинах, 
обстоятельствах и возможных последствиях наступления этого события, 
предоставить адреса, телефоны лиц, вовлеченных в событие, включая 
потенциальных истцов; 

8.8.2. предоставить Страховщику возможность проводить осмотр места 
происшествия (причинения вреда), расследование причин и размера 
ущерба. 

Осмотр осуществляется Страховщиком или независимым экспертом по 
направлению Страховщика по месту происшествия (причинения вреда).  
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Дата, время и место проведения осмотра/экспертизы согласовываются со 
Страхователем (Выгодоприобретателем) одним из следующих способов: 

 посредством заключения между Страховщиком и Страхователем 
(Выгодоприобретателем) письменного соглашения о дате, времени и 
месте проведения осмотра/экспертизы поврежденного имущества. Такое 
соглашение может быть включено в текст заявления о событии, 
обладающем признаками страхового случая, и подписано Страхователем 
(Выгодоприобретателем) и Страховщиком; 

 посредством направления Страховщиком в адрес лица, подавшего 
заявление на страховую выплату, в порядке, предусмотренном 
пунктом 8.4 настоящих Правил, сообщения с указанием даты и времени 
проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества (не 
менее двух вариантов времени на выбор); 

 иным способом, позволяющим зафиксировать согласование места, даты 
и времени осмотра.  

В случае непредставления Страхователем возможности осмотра в 
согласованную дату Страховщик согласовывает со Страхователем другую 
дату осмотра. При этом срок принятия Страховщиком решения по 
заявленному событию, предусмотренный настоящими Правилами, 
приостанавливается до даты проведения осмотра. 

В случае повторного непредставления Страхователем 
(Выгодоприобретателем) возможности осмотра места происшествия 
(причинения вреда) заявление о наступлении страхового случая 
Страховщиком не рассматривается, о чем Страховщик уведомляет 
Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 10 дней (исключая 
выходные и праздничные дни) с согласованной даты повторного осмотра, а 
документы, приложенные к заявлению о страховой выплате, подлежат 
возврату Страхователю (Выгодоприобретателю) по его письменному 
заявлению, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

8.8.3. Если компетентными органами проводится расследование, возбуждается 
уголовное дело, налагается арест или выдается постановление о штрафе 
или возмещении вреда, то Страхователь обязан незамедлительно известить 
об этом Страховщика в течение 24 часов с момента своего уведомления с 
последующим письменным подтверждением. 

8.8.4. Оказывать Страховщику содействие в проведении расследования  
и урегулировании страхового случая, судебной и внесудебной защите. 

8.8.5. По требованию Страховщика выдать ему доверенность на представление 
интересов Страхователя (Застрахованного лица) во всех органах и 
организациях в целях выяснения обстоятельств наступления страхового 
случая, а также для урегулирования предъявленных требований. 

8.8.6. В случае принятия судом к рассмотрению искового заявления, содержащего 
требование о возмещении вреда, обеспечить Страховщику по его 
требованию возможность участия в судебном процессе и выдать 
представителю Страховщика доверенность, предусматривающую весь 
объем процессуальных прав и обязанностей, принадлежащих Страхователю 
(Застрахованному лицу). 

8.8.7. Согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других 
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лиц для урегулирования предъявленных требований третьих лиц. 

8.8.8. По согласованию со Страховщиком в течение указанного им срока сохранять 
неизменными все записи, документы, оборудование, устройства или 
предметы, которые каким-либо образом явились причиной нанесения 
убытков, либо по которым можно установить причину и размер убытков. 

8.8.9. Предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, 
фотографировать любые документы, связанные с причинением убытков, а 
также опрашивать любого работника Страхователя, знающего 
обстоятельства дела. 

8.8.10. Без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать 
предложений о добровольном полном или частичном возмещении убытков, 
не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по 
урегулированию требований третьих лиц. 

8.8.11. Если появится возможность, требовать прекращения или сокращения 
размеров выплат третьим лицам, поставить Страховщика об этом в 
известность и принять все доступные по закону меры по ликвидации или 
сокращению размера таких выплат. 

8.8.12. При наличии виновных (кроме Страхователя и его работников) в причинении 
убытков третьим лицам проинформировать об этом Страховщика и 
предпринять все возможные меры для передачи последнему права 
требования. 

8.8.13. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и 
документацию, позволяющую судить о причине, ходе и последствиях 
страхового события, характере и размере причиненного вреда. 

8.8.14. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью 
требования, предъявляемые ему в связи со страховым событием, а также не 
принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по 
урегулированию таких требований без предварительного письменного 
согласия на то Страховщика. 

8.8.15. Обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного или остатков 
уничтоженного имущества и установлении размера причиненного вреда. 

8.8.16. Для подтверждения факта наступления страхового случая, определения 
размера убытка и страховой выплаты представить Страховщику документы, 
предусмотренные пунктом 8.9. настоящих Правил. 

8.9. При обращении за выплатой страхового возмещения Страховщику должны быть 
предоставлены следующие документы: 

8.9.1. Страхователем и/или Застрахованным лицом: 

8.9.1.1. договор страхования; 

8.9.1.2. письменное заявление, в котором должны быть указаны: дата и 
обстоятельства наступления страхового события; предполагаемая 
причина наступления страхового события; характер и 
предполагаемая степень причиненного вреда/ущерба; 
предположительное количество пострадавших лиц, чьим жизни, 
здоровью или имуществу мог быть причинен вред; 

8.9.1.3. акт расследования страхового случая, если такое расследование 



 

25 из 52 

проводилось, с указанием времени и места происшествия, 
обстоятельств и причин наступления страхового случая и характера 
причиненного вреда;  

8.9.1.4. документы, подтверждающие действия Страхователя 
(Застрахованного лица) по уменьшению убытков в результате 
страхового события и размер произведенных им расходов; 

8.9.1.5. копии требований о возмещении причиненного вреда к 
Застрахованному лицу со стороны Выгодоприобретателей, в том 
числе копии исковых заявлений и всех вынесенных судами 
(арбитражными судами) судебных актов, если такие требования 
заявлены в судебном порядке; 

8.9.1.6. документы из правоохранительных органов, медицинских и других 
организаций и учреждений, раскрывающие обстоятельства и 
причины наступления страхового случая и подтверждающие размер 
причиненного вреда.  

В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче 
каких-либо документов, запрошенных Страховщиком, Страхователь 
(Застрахованное лицо) направляет Страховщику копию соответствующего 
запроса и письменного ответа на него, если таковой получен. 

8.9.2. Выгодоприобретателями — физическими лицами: 

8.9.2.1. требование о возмещении вреда; 

8.9.2.2. копии соответствующих решений суда, если иски 
Выгодоприобретателей рассматривались в судебном порядке; 

8.9.2.3. документы, подтверждающие факт причинения вреда имуществу 
Выгодоприобретателя и позволяющие определить стоимость 
поврежденного или погибшего (утраченного) имущества и ремонтно-

восстановительных работ; 

8.9.2.4. документы, подтверждающие факт причинения вреда жизни и 
здоровью Выгодоприобретателя; 

8.9.2.5. Анкета Выгодоприобретателя (Приложение № 3 к настоящим 
Правилам). 

8.9.2.6. при предъявлении требований о возмещении утраченного заработка 
Выгодоприобретателя: 

 заключение соответствующего медицинского учреждения с 
указанием характера полученных Потерпевшим травм и увечий, 
диагноза, периода нетрудоспособности; 

 выданное в установленном порядке заключение медицинской 
экспертизы о степени утраты профессиональной 
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной 
трудоспособности — о степени утраты общей трудоспособности; 

 справка или иной документ о среднем месячном заработке, 
который Потерпевший имел на день причинения вреда его 
здоровью. 

8.9.2.7. При предъявлении требований в связи со смертью кормильца: 
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 заявление с перечислением членов семьи погибшего и с 
указанием лиц, находящихся на его иждивении и имевших право 
на получение от него содержания; 

 копия свидетельства о смерти; 

 справка о заработке, пенсии, пожизненном содержании, 
стипендиях, других выплатах; 

 свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент 
наступления страхового случая на иждивении погибшего 
находились несовершеннолетние дети; 

 справка, подтверждающая установление инвалидности, если на 
момент наступления страхового случая на иждивении погибшего 
находились инвалиды; 

 справка из образовательного учреждения о том, что член семьи 
погибшего, имеющий право на получение от него содержания, 
обучается в образовательном учреждении; 

 заключение (справка из медицинского учреждения, органа 
социального обеспечения) о необходимости постороннего ухода, 
если на момент наступления страхового случая на иждивении 
погибшего находились лица, нуждающиеся в постороннем уходе; 

 справка из органа социального обеспечения о том, что один из 
родителей, супруг либо иной член семьи погибшего не работает и 
занят уходом за его родственниками, если на момент наступления 
страхового случая на иждивении погибшего находились 
неработающие члены семьи, занятые уходом за родственниками. 

8.9.2.8. При предъявлении требований о возмещении расходов на 
погребение: 

 копия свидетельства о смерти; 

 документы, подтверждающие произведенные необходимые 
расходы на погребение. 

8.9.2.9. При предъявлении требований о возмещении дополнительно 
понесенных расходов на лечение и приобретение лекарственных 
средств: 

 выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением; 

 документы, подтверждающие оплату услуг лечебного 
учреждения; 

 документы, подтверждающие оплату приобретенных 
лекарственных средств. 

8.9.2.10. При предъявлении требований о возмещении расходов на 
протезирование: 

 документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию. 

8.9.2.11. При предъявлении требований о возмещении расходов на 
посторонний уход: 

 документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему 
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уходу. 

8.9.2.12. При предъявлении требований о возмещении расходов на 
санаторно-курортное лечение: 

 выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором 
осуществлялось санаторно-курортное лечение; 

 копия санаторно-курортной путевки или иной документ, 
подтверждающий получение санаторно-курортного лечения; 

 документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-

курортное лечение. 

8.9.2.13. При предъявлении требований о возмещении расходов на 
приобретение специальных транспортных средств: 

 копия паспорта транспортного средства или свидетельства о 
регистрации; 

 документы, подтверждающие оплату приобретенного 
специального транспортного средства; 

 договор, в соответствии с которым приобретено специальное 
транспортное средство. 

8.9.2.14. В случае причинения вреда имуществу Выгодоприобретателей — 

документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или 
погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-

восстановительных работ. 

8.9.3. Выгодоприобретателями — юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями: 

8.9.3.1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(если Выгодоприобретатель является юридическим лицом) или 
свидетельство о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя (если Выгодоприобретатель 
является индивидуальным предпринимателем); 

8.9.3.2. копии требований о возмещении причиненного вреда к 
Застрахованному лицу (с расчетом причиненного ущерба), в том 
числе копии исковых заявлений и всех вынесенных судами 
(арбитражными судами) судебных актов, если требования заявлены 
Потерпевшим в судебном порядке; 

8.9.3.3. документы, подтверждающие факт причинения вреда имуществу 
Выгодоприобретателя и позволяющие определить стоимость 
поврежденного или погибшего (утраченного) имущества и ремонтно-

восстановительных работ; 

8.9.3.4. копии соответствующих решений суда, если иски 
Выгодоприобретателей рассматривались в судебном порядке; 

8.9.3.5. анкета Выгодоприобретателя (Приложение № 3 к настоящим 
Правилам). 

8.9.4. При обращении за страховой выплатой Страховщику также должны быть 
представлены: 

 документы, удостоверяющие личность лица, обратившегося за страховой 
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выплатой (представителя Страхователя/Выгодоприобретателя/ 
Застрахованного лица), надлежащим образом оформленную 
действующую доверенность, подтверждающую полномочия на 
подписание заявления на выплату (или на получение страховой выплаты); 

 банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты в 
безналичной форме, а также распоряжение о порядке осуществления 
страховой выплаты. 

Предусмотренный настоящими Правилами страхования срок для 
осуществления страховой выплаты начинает течь не ранее получения 
Страховщиком документов, указанных в настоящем пункте Правил.  

8.9.5. В случае если по договору страхования возмещается в соответствии с п. 
3.2.3. настоящих Правил Страховщику должно быть предоставлено: 

 соответствующее решение суда, подтверждающее размер вреда 

(упущенную выгоду), который Страхователь (Застрахованное лицо) 
обязан возместить третьим лицам; 

 документы, подтверждающие произведенные Страхователем 
(Застрахованным лицом) расходы согласно п. 2.4. настоящих Правил.  

8.10. Страховщик составляет конкретный перечень документов, необходимых для 
выплаты страхового возмещения, из числа указанных в п. 8.9. по каждому страховому 
случаю и доводит данный перечень до сведения Страхователя 
(Выгодоприобретателя). 

С согласия Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе представлять 
иные доказательства наступления страхового случая и/или ограничиться 
представлением меньшего числа документов. 

Факт подачи заявления на выплату страхового возмещения и исполнения других 
обязанностей Страхователя, указанных в настоящих Правилах, подтверждается 
распиской уполномоченного лица Страховщика. 

8.11. При получении заявления на выплату страхового возмещения Страховщик обязан: 

8.11.1. проверить представленные Страхователем (Выгодоприобретателем) 
документы. В случае выявления факта предоставления Страхователем 
(Выгодоприобретателем) неполного перечня документов, необходимых для 
принятия решения о признании заявленного события страховым случаем, 
предусмотренных настоящими Правилами и (или) договором страхования и 
(или) ненадлежащим образом оформленных документов, в соответствии с 
требованиями настоящих Правил страхования и (или) договора страхования 
Страховщик обязан:  

 принять их, при этом срок принятия решения о страховой выплате не 
начинает течь до предоставления последнего из необходимых и 
надлежащим образом оформленных документов;  

 письменно уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя)  
с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом 
оформленных документов в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих 
дней со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении 
события, обладающего признаками страхового случая, и документов, 
необходимых для принятия решения о признании заявленного события 
страховым случаем, предусмотренных настоящими Правилами и/или 
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договором страхования; 

8.11.2. исходя из характера происшествия и размера, запросить у Страхователя 
(Выгодоприобретателя) дополнительные документы из числа 
предусмотренных настоящими правилами, если с учетом конкретных 
обстоятельств отсутствие  
у Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или 
крайне затруднительным) для него установление факта страхового случая, 
письменно уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с 
указанием перечня дополнительных документов в срок, не превышающий 10 
(десяти) дней (исключая выходные и праздничные дни) со дня 
предоставления Страховщику заявления о наступлении события, 
обладающего признаками страхового случая. Обязанность доказывания 
необходимости представления указанных документов для проведения 
расследования в отношении страхового случая лежит, при возникновении 
спора в суде, на Страховщике; 

8.11.3. в течение 10 (десяти) дней (исключая выходные и праздничные дни) с 
момента получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о 
наступлении события, обладающего признаками страхового случая, и всех 
документов, необходимых для принятия решения о признании заявленного 
события страховым случаем, принять решение о признании факта 
страхового случая  
и произвести расчет суммы страхового возмещения либо принять решение  
об отказе в осуществлении страховой выплаты, письменно уведомив об этом 
Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, установленный настоящими 
Правилами.  

Срок принятия решения о страховой выплате (об отказе в страховой 
выплате) исчисляется со дня, следующего за днем получения от 
Страхователя всех документов (последнего из необходимых и надлежащим 
образом оформленных документов), предусмотренных настоящими 
Правилами и/или договором страхования, а также выполнения всех 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами страхования и/или 
договором страхования, в том числе по предъявлению поврежденного 
имущества для осмотра или организации экспертизы. 

8.12. Страховщик имеет право отложить принятие решения о признании или непризнании 
факта страхового случая или о размере суммы страхового возмещения, о чем 
письменно извещает Страхователя в срок, не превышающий 10 (десяти) дней 
(исключая выходные и праздничные дни) со дня предоставления Страховщику 
заявления о наступлении события, обладающего признаками страхового случая: 

8.12.1. если в связи с событием, послужившим основанием для требования о 
выплате страхового возмещения, проводится расследование уголовного 
дела, возбужденного в отношении руководящих работников Страхователя 
(против самого Страхователя и/или его родственников (членов семьи), если 
он является физическим лицом), или начат судебный процесс — до момента 
вынесения судебного решения либо прекращения уголовного 
расследования; 

8.12.2. если в связи с событием, послужившим основанием для требования о 
выплате страхового возмещения, проводится независимая экспертиза с 
целью установления факта страхового случая и размера причиненных 
убытков. При этом срок принятия Страховщиком решения о факте страхового 
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случая и (или) размере убытков увеличивается на период времени, в течение 
которого проводилась экспертиза. 

8.13. Страховщик вправе при наступлении страхового случая: 

8.13.1. запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, включая сведения, 
составляющие коммерческую тайну, у правоохранительных органов, 
медицинских учреждений и других компетентных органов, имеющих право 
давать заключения о размере причиненного вреда; 

8.13.2. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления 
страхового случая и размер подлежащего выплате страхового возмещения, 
проводить экспертизу для установления наличия (отсутствия) страхового 
случая; 

8.13.3. проверять выполнение Страхователем требований настоящих Правил и 
договора страхования и расторгнуть договор страхования в случае, если 
обнаружится, что Страхователь их нарушает; 

8.13.4. проверять достоверность сообщенной Страхователем информации; 

8.13.5. получить от Страхователя надлежащим образом оформленные 
доверенности на указанных Страховщиком лиц для ведения судебного, 
арбитражного или претензионного дела и совершения любых необходимых 
действий по защите интересов Страхователя и уменьшению убытков; 

8.13.6. назначать или нанимать экспертов, адвокатов и других лиц для ведения дел 
и/или урегулирования убытков; 

8.13.7. представлять интересы Страхователя при урегулировании требований 
третьих лиц, вести от имени Страхователя переговоры, принимать на себя и 
осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судах и 
иных компетентных органах. 

8.13.8. Никакие действия Страховщика, перечисленные в пп. 8.13.1. –8.13.7. 

настоящих Правил, не являются доказательством признания им обязанности 
выплачивать страховое возмещение. 

8.14. В случае признания Страховщиком произошедшего события страховым случаем 
страховое возмещение выплачивается в течение: 

 15 (пятнадцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, 
если сумма страхового возмещения не превышает 30 000 000 (тридцати 
миллионов) рублей;  

 30 (тридцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, 
если сумма страхового возмещения равна или превышает 30 000 000 (тридцать 
миллионов) рублей. 

9. Выплата страхового возмещения 

9.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком за вычетом оговоренной в 
договоре страхования безусловной франшизы и сумм, полученных в возмещение 
данного убытка с третьих лиц, виновных в наступлении страхового случая, в 
соответствии с договором страхования на основании заявления Страхователя и 
страхового акта в таком размере, в котором это предусмотрено действующим 
законодательством РФ о возмещении вреда. 

9.2. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то безусловная 
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франшиза вычитается только один раз. 

9.3. Комплект документов о страховом случае предоставляется Страховщику в 
соответствии с положениями раздела 8 настоящих Правил.  

9.4. Если в момент наступления страхового случая ответственность по договору была 
застрахована в других страховых организациях, то страховое возмещение, 
причитающееся со Страховщика по договору, выплачивается лишь в том проценте, в 
котором оно относится к сумме обязательств страховщиков по всем договорам. 

9.5. Страховое возмещение, в зависимости от содержания имущественной претензии, 

может включать в себя (если иное не предусмотрено договором страхования): 

9.5.1. в случае вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц: 

9.5.1.1. заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие 
утраты трудоспособности (уменьшения ее в результате 
причиненного увечья или иного повреждения здоровья) — в 
размере среднемесячного размера заработной платы (разницы 
между текущим заработком и среднемесячным размером 
заработной платы) за год, предшествующий дате страхового 
случая, в течение срока, необходимого для восстановления 
трудоспособности; 

9.5.1.2. дополнительные расходы, необходимые для восстановления 
здоровья (затраты на санаторно-курортное лечение, посторонний 
уход, протезирование, транспорт и т. д.) — в соответствии с 
курортной картой, выписанной медицинским учреждением; 

9.5.1.3. часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или 
имевшие право на получение от него содержания — в течение 
срока жизни для иждивенцев пенсионного возраста или достижения 
совершеннолетия для несовершеннолетних лиц; 

9.5.1.4. расходы на погребение в случае смерти потерпевшего — в размере 
затрат на ритуальные услуги; 

9.5.2. в случае вреда, причиненного имуществу третьих лиц в связи с его 

повреждением (уничтожением): 

9.5.2.1. расходы на приобретение утраченного равноценного имущества — 

если затраты на восстановление превышают стоимость погибшего 
имущества; 

9.5.2.2. расходы на восстановление поврежденного имущества — в 
размере стоимости заменяемых частей (деталей) и стоимости 
ремонтных работ; 

9.6. За вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, страховое возмещение 
выплачивается независимо от сумм, причитающихся им по социальному 
страхованию или социальному обеспечению. 

9.7. Дополнительно Страховщик компенсирует в связи со страховым случаем: 

9.7.1. необходимые и целесообразно проведенные расходы по спасанию жизни и 
имущества лиц, которым причинен вред, или уменьшению вреда; 

9.7.2. расходы на защиту Страхователя (Застрахованного лица) при ведении дел в 
суде, арбитражном суде или коммерческом арбитраже, включая расходы на 
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оплату услуг экспертов и адвокатов, которые Страхователь (Застрахованное 
лицо) понес в связи с требованием о возмещении вреда, предъявленным 
ему; 

9.7.3. необходимые и целесообразные расходы по выяснению обстоятельств 
событий, в результате которых Страхователю (Застрахованному лицу) было 
предъявлено требование о возмещении вреда, и/или степени виновности 
Страхователя (Застрахованного лица) и/или его работников. Расходы самого 
Страхователя (Застрахованного лица) по рассмотрению предъявленных ему 
требований (работа собственного персонала и т. п.) к вышеуказанным 
расходам не относятся и страхованием не покрываются. 

9.8. Общая сумма выплат по каждому из рисков не может превышать соответствующего 
лимита ответственности, установленного договором страхования. 

Общая сумма выплат по всем рискам по всем страховым случаям, наступившим в 
течение срока действия договора страхования, не может превышать страховой 
суммы. 

9.9. При внесудебном урегулировании убытков определение размера страхового 
возмещения производится Страховщиком по согласованию с потерпевшими 
Третьими лицами на основании документов компетентных органов (органов МВД, 
врачебных экспертных комиссий и т. д.) о фактах и последствиях причинения вреда с 
учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих произведенные 
расходы.  

Если стороны не достигают согласия в определении размера убытка, то любая из 
сторон вправе потребовать назначение независимой экспертизы, предварительно 
оплатив ее стоимость за свой счет, а при сохранении разногласий передать исковое 
заявление в суд, решение которого является обязательным для осуществления 
Страховщиком выплат в размере, не превышающем лимиты, установленные в 
договоре страхования. 

9.10. При судебном порядке урегулирования вопроса возмещения причиненного вреда 
размер страхового возмещения определяется величиной причиненных убытков в 
соответствии с решением суда, но не может превышать установленных договором 
страхования лимитов ответственности. 

10. Отказ в выплате страхового возмещения 

10.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение 
действия договора имели место: 

 совершение Страхователем (Застрахованным лицом) или лицом, в пользу 
которого заключен договор страхования, умышленного преступления, 
находящегося в прямой связи со страховым случаем; 

 нарушение сроков уведомления Страховщика о наступлении страхового случая, 

если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 
страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение; 

 умышленные действия Страхователя (Застрахованного лица), направленные на 
наступление страхового случая. 

10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной 
форме с обоснованием причин отказа. 
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10.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 
Страхователем в суде или арбитражном суде в соответствии с их компетенцией. 

11. Порядок разрешения споров 

Споры, связанные со страхованием по настоящим Правилам, разрешаются путем 
переговоров, а при недостижении согласия — судом или арбитражным судом в соответствии 
с их компетенцией.  
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Приложение №1 к Правилам страхования ответственности лиц, занимающихся детективной 
(охранной) деятельностью — Договор страхования (форма) 

 

Договор страхования ответственности лиц, занимающихся 
охранной/детективной деятельностью  

 

Номер Договора   

  
 

Страховщик  ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, эт.10, пом.12  

Лицензия СИ № 1284, выдана ЦБ РФ 14.10.2021 г. бессрочно. 

Сайт: www.renins.ru; e-mail: _________________ 

 

Страхователь   

   

Период                       
страхования 

(срок действия           
Договора) 

 с  «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. 
Обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в 
порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
Страхование, обусловленное настоящим Договором, 
распространяется на страховые случаи, происшедшие после 00 
часов дня, следующего за днем оплаты наличными деньгами или 
поступления на расчетный счет Страховщика страховой премии, 
но не ранее 00 часов дня, указанного как дата начала действия 
настоящего Договора. 
В случае если страховая премия не поступит на расчетный счет 
Страховщика в размере и сроки, установленные настоящим 
Договором, настоящий Договор считается не вступившим в силу. 

Условия 

страхования 

 
Настоящий Договор заключен на основании Заявления 
Страхователя от __.__.____ и Правил страхования 
ответственности лиц, занимающихся детективной (охранной) 
деятельностью ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (далее 
— Правила страхования), утвержденных Приказом № от 
_________ 202_ г. 
В случае разногласий при толковании условий настоящего 

Договора и Правил страхования приоритет имеют условия 
настоящего Договора.  

Территория 
страхования 

 
Настоящий Договор действует в пределах территории 
Российской Федерации. 

   

Объект 
страхования 

 Имущественные интересы, связанные с возмещением 
Страхователем причиненного им прямого вреда жизни, здоровью 
или имуществу третьих лиц, возникшего в связи с выполнением им 
охранной деятельности, указанной в разделе «Застрахованная 
деятельность» настоящего Договора. 
 

Застрахованная 
деятельность 

 В рамках настоящего Договора считается застрахованной 
следующая деятельность Страхователя, осуществляемая им в 
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рамках оказания охранных услуг: 
-  

-  

 

 

Страховая сумма 

(лимиты 
ответственности) 

 __ (___________________) рублей по каждому страховому случаю 
и по всем страховым случаям в совокупности за весь период 
страхования. 

 

Франшиза 
(безусловная) 

  

__ (____________) рублей по каждому страховому случаю. 

 

Страховая премия, 
порядок оплаты 

  

00 000,00 (_____________) рублей.  
Данная сумма премии подлежит единовременной уплате до 
_______ 

либо  
уплате в рассрочку в следующем порядке: _________________ 

В случае неуплаты Страхователем всей суммы страховой премии 
(если страховая премия уплачивается единовременно) или 
указанного первого страхового взноса (если производится 
рассроченный платеж страховой премии) или уплаты 
Страхователем страховой премии/первого страхового взноса в 
размере меньшем, чем установлено настоящим Договором, 
Договор считается не вступившим в силу, стороны не несут по 
нему обязательств. 
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса 
(страховой премии) в сроки, установленные настоящим 
Договором, либо уплаты в меньшем размере, чем предусмотрено 
Договором, применяются условия п. 6.8. Правил страхования. 
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Страховой случай 
 

Факт установления обязанности Страхователя в силу 
гражданского законодательства РФ возместить вред, 
причиненный в течение периода страхования жизни, здоровью 
и/или имуществу третьих лиц вследствие небрежности, ошибки 
или упущения при осуществлении Страхователем охранной 
деятельности, указанной в разделе «Застрахованная 
деятельность» настоящего Договора. 
Страховое покрытие распространяется на: 
а) ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 
третьих лиц (утрата трудоспособности или смерть вследствие 
телесного или иного повреждения их здоровья), в связи с: 
– действиями по обезвреживанию лиц, совершивших 
преднамеренные противозаконные акты, в том числе после 
совершения преступных действий при попытке проникновения или 
проникновении на охраняемую территорию; 
– случайными ранениями в результате неосторожного обращения 
с оружием и специальными средствами; 

б) ответственность за вред, причиненный имущественным 
интересам третьих лиц, в связи с: 
– повреждением (гибелью, уничтожением) их имущества в 
результате действий Страхователя по предупреждению 
проникновения на охраняемую территорию или обезвреживанию 
преступников; 
– непреднамеренной порчей имущества при осуществлении 
детективной (охранной) деятельности. 
Страховой случай считается наступившим при соблюдении всех 
условий, указанных в п. 3.3. Правил страхования. 

 
 

 

Объем страховой 
ответственности 

 В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате 
Страховщиком при наступлении страхового случая по настоящему 
Договору, включаются расходы, указанные в пп. 9.5.-9.7. 

(включительно) Правил страхования. 
 

 
 

Исключения из 
страхового 
покрытия 

 Согласно пункту 2.5. и разделу 4 Правил страхования. 

 

   

 

Изменения условий 
Договора 

 
Все изменения в условиях настоящего Договора в период его 
действия могут вноситься по соглашению сторон путем 
оформления дополнений к настоящему Договору, которые после 
их подписания становятся его неотъемлемой частью. 

  
 

Специальные 
условия и оговорки 

 1. При наступлении любого случая, который может вызвать 
претензию по настоящему Договору, Страхователь обязан 
незамедлительно известить об этом ПАО «Группа Ренессанс 
Страхование». Телефоны: +7 (495) 725-10-19, +7 (495) 967-35-89. 

Факс: +7 (495) 967-35-35/35-66. Россия, 115114, г. Москва, 
Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12 
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2. Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты 
предусмотрены разделами 8 и 9 Правил страхования. 
3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному 
экземпляру для Страхователя и Страховщика. Настоящий 
Договор имеет силу только при наличии подписей 
уполномоченных представителей Страхователя и Страховщика и 
печатей Страхователя (при наличии) и Страховщика. 

АДРЕСА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик:  ПАО «Группа Ренессанс Страхование»  

   

Страхователь:  
 

  
 

Подписывая настоящий Договор страхования, подтверждаю, что: 

 получил Правила страхования ответственности лиц, занимающихся детективной (охранной) 
деятельностью, утвержденные Приказом Генерального директора ПАО «Группа Ренессанс 
Страхование» №___ от ________ 202_г. ., ознакомлен, согласен с ними и обязуюсь их 
выполнять; 

 в полном объеме получил информацию, предусмотренную пунктом 2.1.2 Базового стандарта 
защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые 
организации, утв. Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 9 августа 2018 г. № КФНП-24; 

 согласен осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем обращения в офисы 
Страховщика посредством почтовой и телефонной связи, а также иными способами в 
случаях, специально предусмотренных Правилами страхования;  

 согласен получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том числе в электронной 
форме, по адресам, телефонам, указанным в настоящем Полисе. 

Информация об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием документов при 
наступлении страховых случаев и иных обращений, а также о случаях и порядке приема 
документов в электронной форме размещена на официальном сайте Страховщика и может быть 
получена при обращении по телефонам Страховщика, указанным в настоящем Полисе. 
 

От имени Страхователя: ________________ / Ф. И. О. подписанта / 

        М. П.  Доверенность № ___ от ________ 

От имени Страховщика: _________________ / Ф. И. О. подписанта, должность / 
       М. П. Доверенность № ___ от ________      

  

Приложения (являются неотъемлемыми частями настоящего Договора): 
1.  Заявление на страхование. 
2. Правила страхования ответственности лиц, занимающихся детективной (охранной) 

деятельностью, утвержденные Приказом Генерального директора ПАО «Группа 
Ренессанс Страхование» от ______________ 202_ г. 
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Приложение №2 к Правилам страхования ответственности лиц, занимающихся детективной 
(охранной) деятельностью — Заявление на страхование (форма) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
на страхование ответственности лиц, занимающихся охранной/детективной 

деятельностью  
 

1.Страхователь*  

НАИМЕНОВАНИЕ  
 

 

*(полная информация о Страхователе указывается в приложении к Заявлению на страхование) 

 

2. Номер и дата лицензии на осуществление охранной (детективной) деятельности:  
 

 

 

3. Лицо, ответственное за страхование:    
 

 

 

 

4. Телефон: 
 Факс:  Электронная 

почта: 
 

 

 

5. Общий стаж предприятия в качестве охранного предприятия:  

 

6. Имелись ли случаи приостановления/аннулирования лицензии предприятия?  
Да  Нет  

 

7. Членом каких объединений (ассоциаций, союзов) является предприятие? 

 

 

8. Количество сотрудников охранного предприятия:    человек, 
в том числе: 
управленческого персонала:     человек; 
занятых непосредственно охранной деятельностью:    человек. 
 

9. Укажите средний стаж сотрудников, занятых 
непосредственно охранной  деятельностью: ___ года/лет 

 

10. Годовой оборот предприятия за предыдущий год:  

 

11. Специализация фирмы: 

Виды деятельности 
Доля в обороте за 

предыдущий год, % 

Доля в обороте, 
планируемая в 

следующем году, % 

Защита жизни и здоровья граждан   
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охрана объектов и (или) имущества 
(в том числе при его 
транспортировке), находящихся в 
собственности, во владении, в 
пользовании, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении 
или доверительном управлении 

 

  

Проектирование, монтаж и 
эксплуатационное обслуживание 
средств охранно-пожарной 
сигнализации 

  

Консультирование и подготовка 
рекомендаций клиентам по вопросам 
правомерной защиты от 
противоправных посягательств 

  

Обеспечение порядка в местах 
проведения массовых мероприятий 

  

Иные охранные услуги, не 
запрещенные законодательством 
Российской Федерации (укажите) 

  

 

12. Укажите количество единиц огнестрельного оружия, используемого сотрудниками 
предприятия при осуществлении деятельности охранника (детектива):    .         

В каких случаях охранники предприятия при осуществлении своей деятельности вооружены? 
             

              

 

13. Укажите, пожалуйста, средства связи и транспорта, используемые сотрудниками. Как 
осуществляется связь с милицией, пожарной охраной?       

              

 

14. Укажите требуемые лимиты ответственности (страхового возмещения): 
а) по одному страховому случаю, рублей:  

б) по всем страховым случаям в течение года, рублей:  

 

15. Укажите требуемый период страхования: 
с ________________ по____________________  
 

 

16. Имели ли место претензии со стороны клиентов в течение последних пяти лет?   

Да  Нет  

 

Если «Да», просим указать подробно: 
а) характер претензии __________________________________________________________ 

б) причина предъявления иска и/или претензии         

в) сумма претензии ___________________________________________________________ 

г) сумма выплаченного возмещения          

 

17. Страховали ли Вы свою ответственность ранее?    Да  Нет  
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Если страховали, укажите, пожалуйста: 

Страховщик Период действия договора Страховая сумма 

   

   

Просим Вас приложить типовой договор, заключаемый с клиентом охранного предприятия, а 
также список клиентов. 
Я/Мы заявляем, что вышеуказанные сведения, внесенные мной/нами или от моего/нашего 
имени, соответствуют действительности и являются полными и будут являться неотъемлемой 
частью договора страхования (полиса). Просим осуществить страхование ответственности лиц, 
занимающихся детективной (охранной) деятельностью, указанных в настоящем Заявлении, 
сроком на один год. 
 

Дата:     Подпись:      М.П. 
От имени             

 

 

Внимание: Мы рекомендуем сохранять копию заполненного Заявления и иной информации, 
представляемой в ПАО «Группа Ренессанс Страхование» для заключения договора 
страхования. 

 

Приложения: 

Информация о Страхователе. 

Информация о представителе Страхователя. 

Информация о бенефициарном владельце Страхователя. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

Информация о Страхователе ЮЛ 

Полное наименование с указанием 
организационно-правовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной 
организации — для нерезидента 

Код (при наличии)  
в государстве регистрации  
в качестве налогоплательщика — для 
ИСБОЮЛ (иностранная структура без 
образования юридического лица) 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  

Номер записи об аккредитации 
филиала, представительства 
иностранного ЮЛ в гос. реестре 
аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных ЮЛ; 
регистрационный номер ЮЛ  
по месту учреждения и регистрации — 

для нерезидента 

 

Место государственной регистрации 
(местонахождение) 

 

Регистрационный номер (при наличии), 
присвоенный в государстве 
регистрации — для ИСБОЮЛ 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при наличии)  

Место ведения основной деятельности 
ИСБОЮЛ 

 

В отношении трастов и иных ИСБОЮЛ 
с аналогичной структурой или функцией 

Состав имущества, находящегося в управлении 
(собственности): ______________________________ 

Ф. И. О. (наименование) и адрес места жительства 
(местонахождения) учредителей и доверительного 
собственника (управляющего):__________________  

Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов управления 
ЮЛ, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, 
владеющих менее чем 1% акций (долей) ЮЛ, структура и персональный состав органов 
управления ИСБОЮЛ (при наличии) 
Наименование органа управления/структура: 
 

Персональный состав органов управления (Ф. И. О. с указанием доли владения): 
 

Контактная информация (при 
наличии: телефон, факс, e-mail) 

 

 

Сведения о лицензии на право 
осуществления деятельности, 
подлежащей лицензированию: 
вид, номер, дата, кем выдана, 
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срок действия, перечень видов 
лицензируемой деятельности 

БИК (для кредитных 
организаций-резидентов) 

 

Сведения (документы) о финансовом положении 

Бухгалтерский баланс (отчет  
о финансовом результате)  
за последний отчетный период 

 

Годовая (квартальная) 
налоговая декларация  
с отметками налогового органа 
о ее принятии (или без таковой 
отметки с приложением копии 
квитанции об отправке 
заказного письма с описью 
вложения или копии 
подтверждения отправки  
на бумажных носителях)  
за последний отчетный период 

 

Справка об исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, 
выданная налоговым органом 

 

Отсутствие производства  
по делу о несостоятельности 
(банкротстве) 

 

Аудиторское заключение  
за прошедший год 

 

 

Отсутствие вступившего  
в законную силу решения 
судебных органов о признании 
несостоятельным (банкротом)  
и (или) информация  
о проведении процедур 
ликвидации по состоянию  
на дату представления 
документов 

 

Отсутствие фактов 
неисполнения своих денежных 
обязательств по причине 
отсутствия денежных средств 
на банковских счетах 

 

Данные о рейтингах, 
присвоенных международными 
рейтинговыми агентствами 
(Standard & Poor's, Fitch Ratings, 

Moody's Investors Service) и 
(или) национальными 
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рейтинговыми агентствами 

Сведения о деловой репутации 

Отзывы в произвольной 
письменной форме от деловых 
партнеров 

 

Иные документы  

Сведения об источниках 
происхождения денежных 
средств 

 средства, полученные в рамках осуществляемой 
хозяйственной деятельности 

 собственные средства 

 заемные средства (займы от третьих лиц, учредителей и 
т. д.) 

 иные 

Вхождение в иностранные 
санкционные списки 

 Да  Нет 

 

  

(подпись Заявителя) 

 

( ) 

( Ф. И. О.), должность, Доверенность №__ от____) 

М.П.  

“______” _______________20___г. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

Информация о Страхователе ФЛ/ИП 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего 
документ, и код подразделения (при 
наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/ 
адрес места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

ОГРНИП, место регистрации  

Контактная информация (при наличии: 
телефон, факс, e-mail) 

 

Статус публичного должностного лица 
(ПДЛ)2; 

отношение к ПДЛ 

 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 
Если «Да», указать должность, наименование и 
адрес работодателя; степень родства либо 
статус (супруг или супруга) по отношению  
к лицу, являющемуся ПДЛ (для лиц, 
являющихся родственниками ПДЛ) 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 
Данные миграционной карты: номер карты, 
дата начала срока пребывания и дата 
окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего 
право на пребывание (проживание) в РФ 
(серия, номер, дата начала срока действия, 
дата окончания срока действия) 

 

Для ИП/ПДЛ: 
Цели установления и предполагаемый 
характер деловых отношений  

 

Сведения о лицензиях на право 
осуществления деятельности, 
подлежащей лицензированию: вид, номер, 
дата выдачи лицензии; кем выдана; срок 
действия; перечень видов лицензируемой 
деятельности (при наличии) 

 

Сведения (документы) о финансовом 
положении (копии годовой бухгалтерской 

 

                                                           
2 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных 
международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, 
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и 
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственники вышеуказанных лиц. 
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отчетности (бухгалтерский баланс, отчет  
о финансовом результате), и (или) копии 
годовой (либо квартальной) налоговой 
декларации, и (или) копия аудиторского 
заключения за прошедший год, и (или) 
справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов; и (или) сведения об отсутствии 
производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве), вступивших в силу решений 
судебных органов о признании его 
несостоятельным (банкротом), проведении 
процедур ликвидации по состоянию  
на дату представления документов  
в компанию; и (или) сведения  
об отсутствии фактов неисполнения своих 
денежных обязательств по причине 
отсутствия денежных средств  
на банковских счетах, и пр. 
Сведения о деловой репутации (отзывы  
в произвольной письменной форме  

от деловых партнеров, иные документы) 

 

Сведения об источниках происхождения 
денежных средств 

 заработная плата     

 накопления 

 предпринимательская деятельность  

 иное 

Вхождение в иностранные санкционные 
списки 

  Да  Нет 

 

 

 

 

  

(подпись Заявителя) 

 

( ) 

( Ф. И. О.), должность, Доверенность №__ от____) 

М.П.  

«______» _______________20___г. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

 

Информация о представителе Страхователя 

Документ, подтверждающий полномочия, его 
реквизиты (наименование, дата выдачи, срок 
действия, номер документа) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес 
места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, 
факс, e-mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 
Данные миграционной карты: номер карты, дата 
начала срока пребывания в РФ, дата окончания 
срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право  
на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 
дата начала срока действия, дата окончания 
срока действия) 

 

 

  

(подпись Заявителя) 
( ) 

(Ф. И. О., должность, Доверенность №__ 
от____) 

М.П. «______» _______________20___г. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

Информация о Бенефициарном владельце Страхователя  
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес 
места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, 
факс, e-mail) 

 

Статус публичного должностного лица (ПДЛ)3; 

отношение к ПДЛ 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 
Если «Да», указать должность, 
наименование и адрес работодателя; 

степень родства либо статус (супруг 
или супруга) по отношению к лицу, 
являющемуся ПДЛ (для лиц, 
являющихся родственниками ПДЛ) 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 
Данные миграционной карты: номер карты, дата 
начала срока пребывания в РФ, дата окончания 
срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право  
на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 
дата начала срока действия, дата окончания 
срока действия) 

 

 

  

(подпись Заявителя) 
(_____________________________________

_) 

(Ф. И. О., должность, Доверенность №__ 
от____) 

М.П. «______» _______________20___г. 
 

                                                           
3 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных 
международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, 
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и 
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственники вышеуказанных лиц 
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Приложение №3 к Правилам страхования ответственности лиц, занимающихся детективной 
(охранной) деятельностью — Анкета Выгодоприобретателя (форма) 

 

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

 
Информация о Выгодоприобретателе — физическом лице 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
серия (при наличии) и номер документа, дата 
выдачи документа, наименование органа, 
выдавшего документ, и код подразделения (при 
наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес 
места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

ОГРНИП, место регистрации — для ИП  

Контактная информация (при наличии: телефон, 
факс, e-mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 
Данные миграционной карты: номер карты, дата 
начала срока пребывания и дата окончания срока 
пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право  
на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 
дата начала срока действия, дата окончания срока 
действия) 

 

 

  

(подпись Заявителя) 
( ) 

(Ф. И. О.) 
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Информация о Выгодоприобретателе — юридическом лице 

Полное наименование с указанием 
организационно-правовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной организации — для 
нерезидента 

Код (при наличии) в государстве регистрации 
в качестве налогоплательщика — для ИСБОЮЛ 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  

Номер записи об аккредитации филиала, 
представительства иностранного ЮЛ  
в гос. реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных ЮЛ; 
регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения 
и регистрации — для нерезидента 

 

Место государственной регистрации 
(местонахождение) 

 

Регистрационный номер (при наличии), 
присвоенный в государстве регистрации, — для 
ИСБОЮЛ (иностранная структура без 
образования юридического лица) 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при наличии)  

  

(подпись Заявителя) 
( ) 

(Ф. И. О., должность, Доверенность №__ от____) 
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Приложение №4 к Правилам страхования ответственности лиц, занимающихся детективной 
(охранной) деятельностью — Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты 

 

 

Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты, применяемые при 
страховании ответственности лиц, занимающихся детективной (охранной) 
деятельностью 
 

1. Базовые страховые тарифы  
                                                                                                                                                          Таблица № 1 

Страховой случай 

Базовый страховой тариф, 
(в % от страховой суммы) 

Диапазоны страховых сумм 

 

до 150 000 
рублей 

от 150 000 
рублей до 
1 000 000 

рублей 

от 1 000 000 
рублей до 
15 000 000 

рублей 

свыше 
15 000 000 

рублей 

Обязанность Страхователя 

(Застрахованного лица) в силу 
гражданского законодательства РФ 
возместить вред, причиненный 
жизни, здоровью и/или имуществу 
третьих лиц, вследствие 
небрежности, ошибки или упущения 
при осуществлении Страхователем 
своей детективной или охранной 
деятельности 

15,15 1,80 0,67 0,12 

 

2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам 
 

2.1. Поправочный коэффициент, учитывающий, что договором страхования 
предусмотрены иные исключения из страхования, чем перечисленные в разделе 4 
Правил. Указанный поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 
0,65 до 0,99. 

2.2. Поправочный коэффициент, учитывающий возврат части страховой премии в случае 
отказа Страхователя от договора страхования. Указанный поправочный коэффициент 
принимает значение в интервале от 1,08 до 1,35.  

2.3. Поправочный коэффициент, учитывающий размер установленной франшизы. 
Указанный поправочный коэффициент принимает значения, указанные в Таблице № 
3. 

Таблица № 3 

Размер франшизы 

 

Поправочный 
коэффициент 
безусловной 
франшизы 

 (пункт 5.3 правил) 

Поправочный 
коэффициент  
условной франшизы 

 (пункт 5.3 правил) 

до 5 000 рублей включительно 0,98 0,99 

от 5 000 рублей до 10 000 рублей включительно 0,96 0,98 

от 10 000 рублей до 15 000 рублей включительно 0,94 0,97 
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Размер франшизы 

 

Поправочный 
коэффициент 
безусловной 
франшизы 

 (пункт 5.3 правил) 

Поправочный 
коэффициент  
условной франшизы 

 (пункт 5.3 правил) 

от 15 000 рублей до 20 000 рублей включительно 0,93 0,96 

от  20 000 рублей до 30 000 рублей включительно  0,92 0,94 

Свыше 30 000 рублей 0,90 0,92 

 

2.4. Поправочный коэффициент, учитывающий уплату страховой премии в рассрочку, 
предусмотренной в пункте 6.4 Правил. Указанный поправочный коэффициент 
принимает значение в интервале от 1,04 до 1,12. 

2.5. Поправочный коэффициент, учитывающий продолжительность срока действия 
договора страхования:  

 значение поправочного коэффициента, учитывающего продолжительность срока 
действия договора страхования, которая не превышает один год, определяется по 
Таблице № 4; 

 значение поправочного коэффициента, учитывающего продолжительность срока 
действия договора страхования, которая превышает один год, определяется путем 
деления продолжительности срока действия договора, исчисленной в 
календарных днях, на 365 календарных дней. 

Таблица № 4 

Продолжительность срока 

 действия договора страхования 

Поправочные 
коэффициенты 

до 1-го месяца включительно 0,20 

от 1-го месяца до 2 месяцев включительно 0,30 

от 2 месяцев до 3 месяцев включительно 0,40 

от 3 месяцев до 4 месяцев включительно 0,50 

от 4 месяцев до 5 месяцев включительно 0,60 

от 5 месяцев до 6 месяцев включительно 0,70 

от 6 месяцев до 7 месяцев включительно 0,75 

от 7 месяцев до  8 месяцев включительно 0,80 

от 8 месяцев до  9 месяцев включительно 0,85 

от 9 месяцев до 10 месяцев включительно 0,90 

от 10 месяцев до 11 месяцев включительно 0,95 

от 11 месяцев до 12 месяцев 1,00 

 

2.6. Поправочный коэффициент, учитывающий количество сотрудников охранного 
предприятия, занятых непосредственно охранной деятельностью. Значение базового 
поправочного коэффициента принимает значение в интервале от 0,72 до 1,95. 

2.7. Поправочный коэффициент, учитывающий средний стаж сотрудников, занятых 
непосредственно охранной деятельностью. Указанный поправочный коэффициент 
принимает значения от 0,6 до 1,74. 

2.8. Поправочный коэффициент, учитывающий годовой оборот предприятия, 
занимающегося охранной деятельностью. Указанный поправочный коэффициент 
принимает значения от 0,4 до 3,96. 

2.9. Поправочный коэффициент, учитывающий влияние на страховой риск обстоятельств 
иных, чем перечисленных в пунктах 2.1–2.8 настоящего документа. Указанный 

поправочный коэффициент принимает значение в интервале от 0,22 до 7,4. 
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К таким обстоятельствам, в частности, относятся срок деятельности охранного 
предприятия; история приостановления/аннулирования лицензии предприятия; 
количество охраняемых объектов; наличие или отсутствие средств связи и транспорта 
у сотрудников охранного предприятия; наличие или отсутствие специальной связи и 
договорных отношений с полицией и МЧС; количество жалоб/претензий или исковых 
требований со стороны третьих лиц за прошлые периоды деятельности предприятия, 
наличие или отсутствие ретроактивной даты страхования; полнота ответов на 
вопросы, поставленные в заявлении на страхование, и т. д. 

 

3. Порядок исчисления страховых тарифов и поправочных коэффициентов 

3.1. Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в 
пределах, установленных настоящим документом, в зависимости от различных 
факторов, влияющих на страховой риск. 

3.2. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется 
путем умножения базового страхового тарифа и поправочного(ых) коэффициента(ов), 
если имеются основания для применения таких коэффициентов. 

 

 

 




