Памятка к договорам добровольного медицинского страхования
Договора заключаются на основании Правил добровольного медицинского страхования № АГ/01-23 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователь: юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, в том числе индивидуальные
предприниматели, заключающие договоры страхования.
Объектом добровольного медицинского страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица
(гражданина), связанные с оказанием ему медицинских услуг.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.
Договор страхования может быть заключен на следующих условиях:
− Организации предоставления и оплаты медицинских услуг, предусмотренных программой медицинского
страхования, в медицинских учреждениях и у частнопрактикующих врачей, имеющих лицензию
установленного образца, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь (программа «Амбулаторная
помощь).
− Организации предоставления и оплаты медицинских услуг, предусмотренных программой медицинского
страхования, в медицинских учреждениях оказывающих стационарную помощь (программа «Стационарная
помощь»)
− Организации предоставления и оплаты медицинских услуг, предусмотренных программой медицинского
страхования, в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и стационарную
медицинскую помощь (программа «Комплексная медицинская помощь»)
− Организации предоставления и оплаты стоматологической помощи (программа «Стоматология»)
− Организации предоставления и оплаты скорой (неотложной) медицинской помощи (программа «Скорая
(неотложная) медицинская помощь»)
Не признаются страховыми случаи обращения Застрахованного в медицинское учреждение по поводу:
− Получения травматического повреждения или иного расстройства здоровья, наступившего в связи с
совершением Страхователем (Застрахованным) действий, в котором судом установлены признаки
умышленного преступления.
− Умышленного причинения Застрахованным вреда своему здоровью, в том числе в связи с покушением на
самоубийство.
− В связи с получением травматического повреждения в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Страховщик освобождается от ответственности когда страховой случай наступил вследствие:
− Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
− Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
− Гражданской войны, народных волнений всякого рода забастовок.
Срок действия договора: Договор страхования заключается сроком до одного года или на один год.
Страховая сумма: Страховая сумма по договору страхования определяется Страховщиком и Страхователем по их
усмотрению исходя из определенных договором условий страхований ( программ добровольного медицинского
страхования), действующих на момент заключения договора страхования цен в медицинских учреждениях на
медицинские услуги, срока действия договора страхования.
Предоставление медицинской (лекарственной) помощи, обусловленной договором страхования, осуществляется путем
обращения Застрахованного в медицинские учреждения, указанные в договоре страхования.
При обращении Застрахованного в медицинское учреждение предъявляется страховой полис или страховая карточка,
выданные страховщиком паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность Застрахованного.
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует уведомить Страховщика
по телефону +7(495)980-98-50

Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования выезжающих за рубеж
Договора заключаются на основании Правил страхования выезжающих за рубеж № АГ/01-25 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Застрахованные лица: Согласно списку застрахованных
Выгодоприобретатель: Застрахованное лицо, если в договоре не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо. В
случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной Выгодоприобретатель,
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного.
Страховые случаи:
− несчастный случай или внезапное заболевание во время его пребывания за границей, угрожающие его жизни и
здоровью и требующие неотложной медицинской помощи;
− смерть Страхователя (Застрахованного), наступившая в результате несчастного случая или заболевания в стране
пребывания.
Вышеназванные события, не являются страховыми случаями, если они связаны со следующими причинами:
− получением Страхователем (Застрахованным) травматического повреждения, в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
− получением травматического повреждения или иного расстройства здоровья, наступившего в результате
совершения Страхователем (Застрахованным) умышленного преступления, находящегося в прямой причинной
связи со страховым случаем;
− покушением на самоубийство, за исключением тех случаев, когда Страхователь (Застрахованный) был доведен
до такого состояния противоправными действиями третьих лиц;
− хроническими заболеваниями, их последствиями, различными травмами, душевными расстройствами или
другими заболеваниями и отклонениями, которые в последние шесть месяцев до вступления в силу договора
страхования требовали лечения;
− нервными и психическими заболеваниями;
− состоянием беременности, кроме случаев внезапного осложнения (однако во всех случаях срок беременности не
должен превышать шести месяцев);
− состоянием неполного выздоровления Страхователя (Застрахованного) или нахождением его в процессе лечения
до отбытия в зарубежную поездку;
− лечением глаз или зубов, если оно не является следствием несчастного случая или не связано с удалением острой
боли;
− любым протезированием;
− преднамеренными действиями, умыслом или грубой небрежностью Страхователя (Застрахованного);
− пребыванием Страхователя (Застрахованного) вне территории страхового покрытия, указанного в договоре
страхования;
− вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
− вследствие военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
− вследствие гражданской войны, народных волнений всякого рода, забастовок, террористических актов;
− вследствие любой причины или события, которых мог избежать Страхователь (Застрахованный) и последствия
которых он мог предотвратить путем осуществления разумных действий.
Срок действия договора: Страховщик несет ответственность по договору страхования со дня, указанного в договоре
(полисе) страхования как начало периода страхования (при условии уплаты страховых взносов), но не ранее момента
прохождения Страхователем (Застрахованным) пограничного контроля при выезде его в застрахованную зарубежную
поездку, до момента прохождения пограничного контроля при возвращении из-за границы, но не позже дня, указанного в
полисе как окончание договора страхования.
Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
Вся необходимая информация о страховом событии, а также документы для установления Факта страхового случая и
определения размера ущерба (медицинские заключения, назначения, счета и другие документы).
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует, как только стало известно о наступлении страхового
случая, незамедлительно уведомить об этом Страховщика или его представителя, указанного в договоре страхования.
Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и
указанным в договоре способом.
Зарегистрировать страховое событие необходимо по телефону +7(495)980-98-50
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Договора заключаются на основании Правил страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств № АГ/01-26 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователь: юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, владеющее, пользующееся или
распоряжающееся транспортным средством на праве собственности или ином законном основании,
заключившее со Страховщиком Договор страхования.
Выгодоприобретатель: третьи лица, в отношении жизни, здоровья или имущества которых произошло внезапное,
непредвиденное и непреднамеренное для Страхователя событие.
Объект страхования: имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор, связанные с
обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, нанесенный
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в связи с использованием транспортного средства.
Страховые случаи:
− увечье, утрата потерпевшим трудоспособности или его смерть
− уничтожение или повреждение имущества (включая животных), принадлежащих третьим лицам
Не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:
− воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения.
− всякого рода военных действий и военных мероприятий и их последствий, гражданской войны и забастовок.
− конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению
государственных органов.
− причинения ущерба членам семьи Страхователя, лицам, работающим у него, или лицам, находившимся на
эксплуатируемом Страхователем или его доверенным лицом транспортном средстве.
− умысла или неосторожности Страхователя или его представителей, а также умышленного нарушения кем-либо
из них установленных правил эксплуатации средств транспорта, правил дорожного движения и
противопожарной безопасности, правил хранения огнеопасных или взрывчатых веществ и предметов.
− управления транспортным средством лицом, не имеющим на то прав или лицом, находящимся в состоянии
опьянения или под воздействием наркотиков.
− использования транспортного средства для обучения, а также участия в соревнованиях и состязаниях на
скорость, проверки скорости или при испытании на прочность.
− непреодолимой силы или стихийного бедствия.
Срок действия договора: Договор страхования заключается
страхования.

на 1 год, если иное не предусмотрено Договором

Страховая сумма: Страховые суммы устанавливаются по соглашению сторон.
Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
заявление по установленной форме, договор (полис) страхования, а также:
справку ГИБДД, решение суда (арбитражного суда) о взыскании со Страхователя в пользу третьего лица суммы, в
которую оценивается причиненный вред, другие документы компетентных органов, подтверждающие причины и
обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует незамедлительно, но в любом случае не позднее 3
дней (за исключением выходных и праздничных дней), необходимо зарегистрировать страховое событие по телефону
+7(495)980-98-50
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования гражданской ответственности перевозчика

Договора заключаются на основании Правил страхования гражданской ответственности перевозчика № АГ/01-27
от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователь: юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским
законодательством Российской Федерации (транспортные и транспортно-экспедиционные предприятия,
компании, фирмы и т.д.), а также физические лица предприниматели, занимающиеся перевозками грузов
или физических лиц наземным, водным и воздушным транспортом на основании полученного в
установленном порядке официального разрешения на осуществление таких перевозок, являющиеся
владельцами (собственниками, пользователями, эксплуатантами, арендаторами) транспортного средства,
заключившие договор страхования.
Выгодоприобретатель: юридические и (или) физические лица, имуществу которых пирчинен ущерб вследствие
перевозочной деятельности, осуществляемой Страхователем, а также любые граждане, выступающие в качестве
пешеходов, пассажиров, а также лица, управляющие транспортными средствами (не принадлежащими и не
эксплуатируемыми Страхователем).
Объект страхования: имущественный интерес Страхователя, связанный с его обязанностью в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации, возместить ущерб грузоотправителю (грузополучателю) в
связи с утратой (гибелью) или повреждением груза (багажа), причинением вреда жизни или здоровью пассажиров при
осуществлении перевозки, а также вследствие этого возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц.
Страховые случаи:
− вред жизни или здоровью (увечье, утрата потерпевшим трудоспособности или его смерть)
− утрата (гибель) или повреждение имущества (включая животных)
− полная утрата (гибель) всего или части груза (багажа)
− повреждение груза (багажа)
Не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:
− воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения.
− всякого рода военных действий и военных мероприятий и их последствий, гражданской войны и забастовок.
− любые требования о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов, а
также должностных лиц
− убытки, причиненные в результате перевозки контрабандных грузов или незаконной деятельности
− убытки, причиненные в результате нарушения Страхователем норм, регулирующих правила движения
транспортных средств, перевозку грузов и пассажиров
− убытки, связанные с несоответствующей упаковкой грузов и отправлением их в поврежденном состоянии
− убытки, явившиеся следствием естественных свойств грузов (химических изменений, внутренней порчи,
усушки, плесени, потери качества и т.д.), происшедшие по причине влияния температуры воздуха, порчи
червями, грызунами, насекомыми, связанные с функциональными нарушениями без внешнего и внутреннего
повреждения груза (багажа), если Страхователем не нарушены условия его транспортировки и хранения.
Срок действия договора: Договор страхования заключается на срок до одного года. По соглашению сторон возможно
заключение договора на конкретную перевозку груза и пассажиров.
Страховая сумма: Страховые суммы устанавливаются по соглашению сторон, отдельно по страхованию ответственности
за перевозимый груз (багаж), ответственности перед пассажирами и ответственности перед третьими лицами на случай
причинения им вреда при осуществлении перевозки груза (багажа, пассажиров).
Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
заявление по установленной форме, договор (полис) страхования, а также:
договоры перевозки (грузов, багажа, почты, пассажиров), перевозочные документы (товарно-транспортные накладные,
багажные квитанции, билеты), фактуры и счета, если по содержанию этих документов Страхователь имеет право
распоряжения грузами, перевозки пассажиров, а также документы, подтверждающие право владения, пользования,
распоряжения транспортным средством, претензионные документы со стороны грузоотправителей (грузополучателей),
пассажиров, потерпевших третьих лиц, иные документы, подтверждающие наличие страхового интереса.
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует незамедлительно, но в любом случае не позднее 3
дней (за исключением выходных и праздничных дней), необходимо зарегистрировать страховое событие по телефону
+7(495)980-98-50
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования грузов
Договора заключаются на основании Правил страхования грузов № АГ/01-28 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователь: Юридическое лицо любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским
законодательством РФ (грузоотправители и грузополучатели), а также дееспособные физические
лица(грузоотправители и грузополучатели), заключившие со Страховщиком договор страхования.
Выгодоприобретатель: Лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре, интерес в сохранении
застрахованного имущества.
Объекты, принимаемые на страхование: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с владением, пользованием, распоряжением грузом, вследствие повреждения или уничтожения (пропажи)
груза (товаров, багажа и иных грузов) независимо от способа его транспортировки.
Страховые случаи:
−
пожар или взрыв;
−
столкновение транспортного средства, перевозящего грузы, с любым внешним объектом;
−
стихийные бедствия (землетрясение, обвал, оползень, сель, буря, вихрь, ураган, шторм, смерч, извержение
вулкана, паводок, наводнение, ливень, град, действие необычных для данной местности морозов, обильного
снегопада, выход подпочвенных вод, оседание и просадка грунта);
−
удар молнии;
−
переворачивание, опрокидывание или сход с рельсов наземного транспортного средства, перевозящего грузы;
−
разрушение мостов;
−
хищение груза путем кражи со взломом, грабежа или разбойного нападения;
−
угон транспортного средства, перевозящего груз, хищение отдельных частей, деталей и принадлежностей
транспортного средства, перевозящего груз;
−
пропажа без вести транспортного средства, перевозящего застрахованный груз.
Не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:

−
−

всякого рода военных действий или мероприятий и их последствий;

забастовки, локаута, гражданской войны, независимо от участвующих в них лиц, мятежа, бунта и других
народных волнений, а также террористических актов;

−

конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения груза по требованию военных или гражданских
властей, существующих де-факто или де-юре;

−
−

прямого или косвенного воздействия от ядерных взрывов, радиации или радиоактивных загрязнений;

умысла или грубой неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя) или его представителей,
направленные на наступление убытков, а также вследствие нарушения кем-либо из них установленных правил
перевозки, пересылки и хранения грузов;

−

огня или взрыва, из-за погрузки с ведома Страхователя или Выгодоприобретателя, но без ведома
Страховщика, взрывоопасных и самовозгорающихся веществ и предметов;

−
−
−
−
−

несоответствующей упаковки груза или его отправления в поврежденном состоянии;
замедления (просрочки) в доставке груза;
особых свойств и естественных качеств груза, включая усушку, утруску и т.п. явления;
влияния нормальной температуры или обычного изменения температуры трюмного (багажного) воздуха;

недостачи груза, различий во взвешивании при целостности наружной упаковки и сохранности пломб (эти
риски могут быть застрахованы при установлении согласованной сторонами франшизы);

−

повреждения груза грибками, червями, грызунами и насекомыми.
Срок действия договора: Договор страхования заключается как на конкретную перевозку груза либо партию груза, так и
на перевозку грузов в течение определенного периода времени (календарного года и т.д.), исходя из среднесложившейся
стоимости груза за предшествующий год (период) или согласно графика перевозки.
Страховая сумма: Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению между
Страхователем и Страховщиком.
Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
заявление по установленной форме, договор (полис) страхования, а также:
договор поставки (купли-продажи), коносаменты, накладные, счета-фактуры и иные документы на груз,
запрошенные Страховщиком;
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует незамедлительно, но в любом случае не позднее одних
суток (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить указанным в договоре страхования способом, о
случившемся Страховщику (его представителю) по телефону +7(495)980-98-50.
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования имущества физических лиц
Договора заключаются на основании Правил страхования имущества юридических лиц № АГ/01-29 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователи: дееспособные граждане Российской Федерации; иностранные граждане и лица без гражданства, а также
юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации, заключившие со Страховщиком договор страхования.
Выгодоприобретатель: Лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре, интерес в
сохранении застрахованного имущества.
Объекты, принимаемые на страхование:

На страхование принимаются принадлежащие Страхователю и членам его семьи, совместно проживающим и ведущим общее
хозяйство, предметы домашней обстановки, обихода и потребления, предназначенные для использования в личном хозяйстве в целях
удовлетворения бытовых и культурных потребностей данной семьи (домашнее имущество), а также элементы отделки и оборудования
квартиры.

На страхование не принимаются:
Документы, ценные бумаги, денежные знаки, рукописи, слайды и фотоснимки, предметы религиозного культа
(кроме коллекций), а т а к ж е птицы, пушные звери и другие животные, комнатные растения,
цветочно-декоративные, посевы, ягодные и иные насаждения (включая саженцы и семена).
Страховые случаи:
а)
стихийные бедствия (ливень, град, оползень, выход подпочвенных вод, паводок, половодье, сель,
обильный снегопад, необычные для данной местности продолжительные дожди, удар молнии, просадка грунта,
землетрясение);
б)
пожар, взрыв, наезд транспортных средств, падение деревьев и летательных аппаратов или их обломков,
внезапное разрушение основных конструкции строений (помещений)', в котором находится имущество;
в)
авария систем водоснабжения, канализации и отопления, проникновение воды из соседних помещений:
г)
противоправные действия третьих лиц (кража, кража со взломом, грабеж и т.п.);
д)
возгорание (для радио-, теле- и видеоаппаратуры, компьютеров, электронной аппаратуры и
электроприборов).
По желанию Страхователя имущество может быть застраховано на случай наступления всех перечисленных
событий или отдельных из них.
Срок действия договора: Договор страхования заключается сроком на 1 год (или на более короткий срок).
Страховая сумма: Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению между
Страхователем и Страховщиком.
Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
заявление по установленной форме, договор (полис) страхования, а также:
– акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-технической экспертизы,
перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, заверенный в
компетентных органах, иные документы, подтверждающие факт страхового случая и размер причиненного ущерба;
– акты, заключения аварийно-технических служб, правоохранительных органов, с указанием даты их последнего
обследования, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения и
заверенный в компетентных органах, иные документы, подтверждающие факт страхового случая и размер
причиненного ущерба;
– заключения правоохранительных и следственных органов, документы, подтверждающие факт страхового
случая и размер причиненного ущерба;
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует в течение 1 суток зарегистрировать страховое
событие по телефону +7(495)980-98-50
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования имущества юридических лиц
Договора заключаются на основании Правил страхования имущества юридических лиц № АГ/01-22 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователи: юридические лица, любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским
законодательством РФ, владеющие объектами страхования, на праве собственности, хозяйственного ведения, по
договору имущественного найма, аренды, лизинга, принятого для переработки, ремонта, на комиссию, хранение или в
залог, за сохранность которых несут материальную ответственность, заключившие со Страховщиком договор
страхования.
Выгодоприобретатель: Лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре, интерес в
сохранении застрахованного имущества.
Объекты, принимаемые на страхование:
• здания (производственные, административные, социально-культурного назначения);
• сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технические установки);
• инженерное и производственно-технологическое оборудование (коммуникации, системы, станки,
механизмы и т.п.);
• хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки и т.п.);
• отдельные помещения (цехи, кабинеты, лаборатории и т.п.);
• объекты незавершенного производства, капитального строительства;
• технически исправные средства электронной, множительной, вычислительной и радиотехники;
• товарно-материальные ценности (товары, сырье и материалы);
• отделка помещений, предметы интерьера, мебель, выставочные экспонаты;
• имущество, являющееся предметом и результатом производственной деятельности Страхователя.
На страхование не принимаются:
•
здания и сооружения, конструктивные элементы и системы которых находятся в аварийном состоянии, а
также находящееся в них имущество;
•
имущество, находящееся в месте страхования, но не принадлежащее Страхователю. Причем перечень
такого имущества должен быть представлен Страховщику при заключении договора страхования.
Страховые случаи:
•
«ОГОНЬ» («ПОЖАР»).
•
. «АВАРИЯ».
•
«ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ».
•
«СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ».
По желанию Страхователя имущество может быть застраховано на случай наступления всех перечисленных
событий или отдельных из них.
Срок действия договора: Договор страхования заключается сроком на 1 год (или на более короткий срок).
Страховая сумма: Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению между
Страхователем и Страховщиком.
Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
заявление по установленной форме, договор (полис) страхования, а также:
при пожаре – акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-технической
экспертизы, государственных комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием
даты последнего обследования предприятия государственным инспектором по пожарному надзору, перечень
поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, заверенный в компетентных
органах, иные документы, подтверждающие факт страхового случая и размер причиненного ущерба;
при аварии – акты, заключения аварийно-технических служб, правоохранительных органов, государственных
комиссий, акты, свидетельствующие о техническом состоянии коммуникаций, с указанием даты их последнего
обследования, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения и
заверенный в компетентных органах, иные документы, подтверждающие факт страхового случая и размер
причиненного ущерба;
при противоправных действиях третьих лиц – заключения правоохранительных и следственных органов,
документы (договоры, контракты и т.д.), свидетельствующие о наличии и характере систем охраны, иные документы,
подтверждающие факт страхового случая и размер причиненного ущерба;
при стихийных бедствиях – акты, заключения государственных комиссий, компетентных органов,
региональных органов гидрометеорологических служб, иные документы, подтверждающие факт страхового случая и
размер причиненного ущерба
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует в течение 1 суток зарегистрировать страховое
событие по телефону +7(495)980-98-50
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии на опасном
производственном объекте

Договора заключаются на основании Правил добровольного страхования гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте
№ АГ/01-24 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователь: юридические лица, эксплуатирующие
опасные производственные объекты, заключившие со

Страховщиком договор добровольного страхования гражданской ответственности в соответствии с настоящими
Правилами.

Выгодоприобретатель:
−
−
−

физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред в результате аварии на опасном
производственном объекте;
юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии на опасном производственном
объекте;
государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится
управление охраной окружающей среды, в случае причинения вреда окружающей среде в
результате аварии на опасном производственном объекте.

Объекты страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с обязанностью
Страхователя возместить вред третьим лицам (Выгодоприобретателям) в результате аварии, произошедшей на
эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте.
Территория страхования: Территорией страхования является адрес места нахождения опасных производственных
объектов.
Срок действия договора: Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
Страховая сумма: Размер страховых сумм по страхованию ответственности за причинение вреда окружающей среде в
результате аварии на опасном производственном объекте определяется по соглашению сторон без каких-либо
ограничений.
Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
заявление по установленной форме, а также:
1. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось в судебном порядке:
− требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, решение суда, установившего
обязанность Страхователя возместить вред, причиненный в результате аварии на опасном
производственном объекте;
− документы, подтверждающие возникновение аварии на опасном производственном объекте и размер
причиненного ущерба, а также акт технического расследования аварии Ростехнадзором или
Государственной комиссией;
− документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если такие
документы будут запрошены Страховщиком.
2. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось во внесудебном или досудебном порядке (по
трехстороннему соглашению о страховой выплате):
− трехстороннее соглашение, составленное Страхователем, Страховщиком и Выгодоприобретателем
по форме согласно Приложению №5 к настоящим Правилам страхования, подтверждающее
возникновение аварии на опасном производственном объекте, размер причиненного ущерба и размер
страховой выплаты;
− требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, документы, подтверждающие размер
вреда, причиненного третьим лицам, окружающей среде;
− в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на опасном производственном
объекте и размер причиненного ущерба - акт технического расследования аварии Ростехнадзором
или Государственной комиссией;
При отсутствии у Страхователя акта технического расследования аварии указанный акт
запрашивается в федеральном органе исполнительной власти, специально уполномоченном в области
промышленной безопасности, или его территориальном органе.
−
документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если такие
документы будут запрошены Страховщиком.
3. Если за выплатой обращается непосредственно Выгодоприобретатель, то он предоставляет Страховщику
имеющиеся документы из числа указанных в п. 1 –2, недостающие документы запрашиваются Страховщиком у
Страхователя, Выгодоприобретателя и компетентных органов.
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует в течение 3 дней зарегистрировать страховое событие
по телефону +7(495)980-98-50
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования от несчастных случаев
Договора заключаются на основании Правил страхования от несчастных случаев и болезней
№ АГ/01-30 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Застрахованные лица: Согласно списку застрахованных
Выгодоприобретатель: Застрахованное лицо или законные представители застрахованного лица
Страховые случаи и размеры страховых выплат:
Страховые случаи
1. Смерть в результате несчастного случая во время исполнения
Застрахованным лицом служебных обязанностей, включая время
следования с места проживания до места работы (службы) и
обратно, в том числе происшедшая не позднее года со дня
наступления несчастного случая
2. Постоянная утрата трудоспособности, наступившая в результате
несчастного случая во время исполнения Застрахованным лицом
служебных обязанностей, включая время следования с места
проживания до места работы (службы) и обратно, с назначением
инвалидности
3. Утрата трудоспособности в результате несчастного случая во
время исполнения Застрахованным лицом служебных обязанностей.

Размер страховой выплаты в % от
страховой суммы
100 %

1 группа - 100 % , 2 группа – 60%,
3 группа –30%

В размере 1 % от страховой суммы за каждый
день временной нетрудоспособности, начиная
с 11-го дня лечения, но не более 30 %.

Срок действия договора: Договор страхования заключается сроком на 1 год (или на более короткий срок).
Время страхования: В период исполнения служебных обязанностей
Особые условия:
− Общая сумма выплат по каждому Застрахованному по одному или нескольким страховым случаям, происшедшим в
период действия полиса, не может превышать страховой суммы по Застрахованному, определенному Полисом.
− Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ и Правилами страхования.
Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
В случае гибели ЗАСТРАХОВАННОГО:
- заявление по установленной форме;
- свидетельство Загса или его заверенная копия о смерти ЗАСТРАХОВАННОГО;
- распоряжение о выплате страхового обеспечения;
- документ, удостоверяющий личность получателя страхового обеспечения (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ);
- справку медицинского учреждения о причине смерти;
- акт о несчастном случае на производстве.
В связи с временной или постоянной утратой трудоспособности ЗАСТРАХОВАННЫМ:
- заявление по установленной форме;
- документы, подтверждающие факт наступления страхового случая – заключение соответствующего учреждения,
определенного действующим законодательством, об установлении группы инвалидности;
- распоряжение о выплате страхового обеспечения;
- документ, удостоверяющий личность ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ;
- акт о несчастном случае на производстве;
- выписку из истории болезни с указанием состояния здоровья при поступлении в стационар, установленного диагноза,
срока нахождения в стационаре, заключения о необходимости лечения амбулаторного;
- больничный лист ЗАСТРАХОВАННОГО (копия).
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует в течение 30 дней зарегистрировать страховое
событие по телефону +7(495)980-98-50
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования профессиональной ответственности аудиторов
Договора заключаются на основании Правил страхования профессиональной ответственности аудиторов
№ АГ/01-31 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователи: заключившие со Страховщиком договор страхования физические лица, занимающиеся аудиторской
деятельностью на профессиональной основе (аудиторы), зарегистрированные в качестве индивидуального
предпринимателя, прошедшие аттестацию на право занятия аудиторской деятельностью;
юридические лица (аудиторские фирмы) заключают договоры страхования профессиональной ответственности только в
отношении своих работников (специалистов), осуществляющих аудиторскую деятельность.
Выгодоприобретатель: Договор страхования считается заключенным в пользу лиц которым может быть причинен вред
(потерпевших), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда,
либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
Страховые случаи:
− непреднамеренные ошибки Страхователя (Застрахованного) при осуществлении аудиторской проверки,
приведшие к убыткам экономического субъекта, подтвержденные решением суда (арбитражного суда);
− непреднамеренные ошибки Страхователя (Застрахованного) при оценке соответствия совершенных
экономическим субъектом финансово-хозяйственных операций действующему законодательству, приведшие
к убыткам последнего, подтвержденные решением суда (арбитражного суда);
− непреднамеренные ошибки при проведении Страхователем (Застрахованным) консультаций по вопросам
бухгалтерского учета, финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства
Российской Федерации, приведшие к неправильным действиям экономического субъекта и убыткам в его
хозяйственной деятельности, подтвержденным решениями суда (арбитражного суда), документами
финансовых, налоговых и кредитных органов.
Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех перечисленных событий или отдельных из них.
Вышеназванные события, не являются страховыми случаями, если они связаны со следующими причинами:
− воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
− военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
− гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
− действия обстоятельств непреодолимой силы;
− действий (бездействия) Страхователя (Застрахованного), не связанных с осуществлением им
профессиональной деятельности;
− действий (бездействия) Страхователя (Застрахованного), повлекших нанесение морального ущерба третьим
лицам;
− действий Страхователя (Застрахованного) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
− введения новых указов, законов и постановлений органов законодательной и исполнительной власти,
вступивших в силу или опубликованных после проведенной Страхователем (Застрахованным) аудиторской
проверки (консультации);
− нечестности Страхователя, нарушения им законодательства об аудиторской деятельности в Российской
Федерации;
− неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно
повышающих степень риска, на необходимость устранения которых Страховщик указывал Страхователю;
− осуществления Страхователем (Застрахованным) аудиторской деятельности, не предусмотренной выданной
ему лицензией;
− проведения Страхователем (Застрахованным) аудиторской проверки после вступления в законную силу
приговора суда, предусматривающего для него наказание в виде лишения права заниматься определенной
деятельностью в сфере финансово-хозяйственных отношений;
− сокрытия Страхователем (Застрахованным) обстоятельств, исключающих возможность проведения
аудиторской проверки конкретного экономического субъекта;
− незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными лицами
документов, не соответствующих законам или другим правовым актам.
−
Срок действия договора: Договор страхования заключается сроком на один год или на иной срок, согласно
установленному периоду несения ответственности Страхователем перед экономическим субъектом.

Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
−
−
−
−
−

заявление по установленной форме
письменную претензию потерпевшего лица (клиента) о возмещении причиненного вреда;
решение суда (арбитражного суда) о взыскании со Страхователя в пользу третьего лица суммы, в которую
оценивается причиненный вред;
имеющиеся документы налоговых, финансовых, банковских органов о фактах, последствиях и объемах
причинения вреда, документов, представленных экономическим субъектом, аудиторской фирмой или
аудитором по обоснованию суммы причиненного вреда;
справки, счета и иные документы, подтверждающие понесенные расходы;

По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует незамедлительно, но в любом случае не позднее 3
дней (за исключением выходных и праздничных дней), необходимо зарегистрировать страховое событие по телефону
+7(495)980-98-50
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования профессиональной ответственности врачей
Договора заключаются на основании Правил страхования профессиональной ответственности врачей
№ АГ/01-32 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователи: заключившие со Страховщиком договор страхования физические лица (медицинские
работники), имеющие в соответствии с действующим законодательством право на занятие медицинской
деятельностью в РФ ,работающие в государственной, муниципальной или частной системе здравоохранения
и имеющие лицензию на определенные виды медицинской деятельности.
Страховые случаи :
− Непреднамеренные ошибки Застрахованного при определении диагноза и проведении курса лечения лица
(пациента), обратившегося за медицинской помощью (услугами), приведшие к отрицательным последствиям и
осложнениям в состоянии здоровья пациента;
− Непреднамеренные ошибки Застрахованного при проведении операции, приведшие к смерти, ухудшению
состояния здоровья, травме или инвалидности пациента;
− Непреднамеренные ошибки Застрахованного при выписке рецептов на применение лекарственных веществ,
приведшие к ухудшению состояния здоровья пациента;
− Непреднамеренное прекращение Застрахованным срока стационарного либо амбулаторного лечения пациента,
приведшее к ухудшению состояния здоровья пациента.
− Непреднамеренные ошибки при проведении медицинских экспертиз («медико-социальной», «временной
нетрудоспособности», «судебно-психиатрической» и д.р.), приведшие к ухудшению состояния здоровья пациента.
Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех перечисленных событий и отдельных из них.
В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть признано страховым, если оно
произошло в следствие:
−
Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
−
Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
−
Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
−
Действия обстоятельств непреодолимой силы
− Действий (бездействия) Застрахованного, связанных с нарушением профессиональной врачебной тайны;
− Действий (бездействия) Застрахованного, повлекших нанесение морального ущерба третьим лицам;
− Действий (бездействия) Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного опьянения;
− Не устранение Страхователем (Застрахованным) в течение согласованного со страховщиком срока обстоятельств,
заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых Страховщик указывал Страхователю;
− Незаконных действий(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными лицами
документов, не соответствующих законам или другим правовым актам;
− Совершения Застрахованным непреднамеренных профессиональных ошибок после отзыва лицензии
(приостановления её действия), подтвержденное решением суда (в случае обжалования решения комиссии в суде).
Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются
размеры страховой премии и страховой выплаты.
Страховая сумма по договору страхования определяется Страхователем и Страховщиком по их усмотрению.
Договор страхования заключается на 1 год или иной согласованный сторонами срок, с учетом срока действий лицензии
на медицинскую деятельность Страхователя (Застрахованного), условий ее осуществления, методов лечения,
возможного проявления в будущем негативных последствий у пациента в случае совершения Застрахованным
непреднамеренных ошибок.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
− Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 дней (за исключением выходных и праздничных дней),
уведомить об этом Страховщика или его представителя по телефону +7(495)980-98-50.
− Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных убытков
− Принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступления события;
− Представить страховщику заявление по установленной форме и следующие документы (материалы):
− Письменную претензию потерпевшего третьего лица о возмещении причиненного вреда;
− Решение суда (арбитражного суда) о взыскании со Страхователя в пользу третьего лица суммы, в которую
оценивается причиненный вред;
− Имеющиеся документы компетентных органов о фактах, последствиях и объемах причинения вреда, в том числе
медицинских экспертных комиссий, профессиональных медицинских ассоциаций, органов социального
обеспечения;
− Справки, счета и иные документы, подтверждающие произведенные расходы;
− Обеспечить участие Страховщика в установлении размера причиненного вреда
− Незамедлительно извещать Страховщика о всех требованиях, предъявляемых ему в связи с наступлением события
− Оказывать возможное содействие Страховщику в судебной и несудебной защите в случае предъявления третьими
лицами требований о возмещении вреда
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования

Памятка к договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур

Договора заключаются на основании Правил страхования урожая сельскохозяйственных культур
№ АГ/01-35 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователь: страхователями признаются сельскохозяйственные товаропроизводители - юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, дееспособные физические лица, являющиеся как
резидентами, так и нерезидентами Российской Федерации, заключившие со Страховщиком Договоры страхования.
Объекты страхования:
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением сельскохозяйственными
культурами, и/или с риском утраты (гибели) и/или недобора (повреждения) урожая сельскохозяйственных культур.
Урожай: - продукция, являющаяся результатом выращивания сельскохозяйственных культур (зерновых,
масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей), многолетних насаждений
(виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) при достижении ими фазы
созревания за период активной вегетации, предусмотренный характеристиками сортов/гибридов, определенными
результатами государственного сортоиспытания и климатическими условиями региона возделывания на всей
площади посева (посадки).
Территория страхования: Территорией страхования является адрес места нахождения объекта страхования.
Срок действия договора: Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
Страховая сумма: Определяется по соглашению сторон.
Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
заявление по установленной форме, а также:
В случае гибели и/или повреждении сельскохозяйственных культур и/или их урожая, представители
Страховщика совместно со Страхователем принимают решение о целесообразности пересева или подсева
пострадавших площадей, дополнительного внесения удобрений или их мероприятий по повышению
урожайности застрахованных культур, на основании которых составляется Справка-расчет затрат на
пересев (подсев) погибших (пострадавших) сельскохозяйственных культур.
Для подтверждения факта гибели сельскохозяйственных культур и/или повреждения урожая
сельскохозяйственных культур и размера ущерба Страхователь по запросу Страховщика обязан
предоставить:
Акт обследования по заявленному событию;
При наступлении пожара или аварии - справку соответствующих подразделений МЧС;
При расследовании иных обстоятельств, повлекших возникновение ущерба-документы, фиксирующие
результаты расследования;
Карту полей, технологическую карту возделываемой культуры, другие документы по запросу
Страховщика, необходимые для подтверждения исполнения агротехники;
Копию формы 29-СХ или 1-фермер и 2-фермер (заверенные органом статистики);
Копии сертификатов на семенной (посадочный) материал удобрений, средств защиты;
Копии актов списания семенного (посадочного) материала и внесенных удобрений и средств защиты;
Копии актов обследования и определения урожайности на корню (непосредственно перед уборкой);
Справка - расчет на пересев (подсев).
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует в течение 3 дней зарегистрировать страховое событие
по телефону +7(495)980-98-50

Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования средств воздушного транспорта (воздушных судов)
Договора заключаются на основании Правил комбинированного страхования средств воздушного транспорта
(воздушных судов) № АГ/01-33 от 06.05.2019г.
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователи - авиационные предприятия, являющиеся юридическими лицами, независимо от организационноправовой формы и формы собственности, и физические лица - индивидуальные предприниматели, владеющие
объектами страхования на праве собственности, аренды или эксплуатанта, за сохранность которых несут материальную
ответственность, прошедшие сертификацию и/или имеющие лицензию в области авиации, заключившие со
Страховщиком договор страхования.
Договор страхования состоит из Заявления Страхователя (Приложение №1 к настоящим Правилам) и Страхового полиса
(Приложение №2 к настоящим Правилам), либо оформляется составлением одного документа.
Выгодоприобретатель - указанное в Договоре страхования лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте
или Договоре интерес в сохранении застрахованного имущества, в пользу которого
Объектом страхования являются:
− имущественные интересы Страхователя связанные с владением, пользованием, распоряжением воздушным
судном или грузом;
− имущественные интересы страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и пассажиров в связи с использованием Страхователем застрахованного
воздушного судна;
− имущественные интересы Страхователя, связанные с нанесением вреда жизни и здоровью членов экипажа
воздушного судна в результате несчастного случая во время эксплуатации данного воздушного судна.
Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, в котором Страхователь должен
сообщить технические характеристики воздушного судна (марка, год постройки, государственные и регистрационные
номера, вместимость и т.п) и указать:
− страховую стоимость воздушного судна и страховую сумму;
− условия страхования (страховые риски);
− при страховании на рейс – пункты начала и окончания рейса, пункты промежуточных посадок;
− при страховании на срок – срок страхования и районы эксплуатации воздушного судна
К заявлению прилагаются:
− сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам);
− сертификат авиационных двигателей и воздушных винтов;
− документ, свидетельствующий о допуске к эксплуатации воздушного судна (для государственных воздушных
судов);
− документы свидетельствующие о праве собственности, эксплуатации воздушного судна, договор аренды и т.д.;
− иные документы, характеризующие объект страхования.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, могут быть застрахованы:
− воздушные судна любых видов и типов(самолеты, вертолеты и т.д.), различного производственного назначения
(пассажирские, грузовые, грузопассажирские и т.д.), относящиеся к гражданской авиации (включая
коммерческую гражданскую авиацию и авиацию общего назначения), имеющие сертификат летной годности
(удостоверение о годности к полетам) и зарегистрированные в Государственном реестре гражданских
воздушных судов Российской Федерации;
− воздушные суда любых видов и типов (самолеты, вертолеты и т.д.), относящиеся к государственной авиации,
зарегистрированные в порядке, установленном специально уполномоченным органом в области обороны по
согласованию со специально уполномоченными органами, имеющими подразделения государственной авиации;
− специальное оборудование и снаряжение, установленное на воздушных судах, представляемых на страхование;
− груз, принадлежащий грузоотправителю/грузополучателю и перевозимый на застрахованном воздушном судне;
− ответственность страхователя за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и
пассажиров при эксплуатации воздушного судна;
− члены экипажа воздушного судна от несчастных случаев во время выполнения полета.
В соответствии с настоящими правилами не принимаются на страхование:
− воздушные суда, относящиеся к экспериментальной авиации;
− воздушные суда, не имеющие сертификат летной годности и не зарегистрированные в установленном
законодательством порядке;
− воздушные суда, конструктивные элементы (двигатели, корпус, шасси, конструкции, навигационные и иные
системы, машины и оборудование) которых находятся в аварийном состоянии;
− воздушные суда исчерпавшие свой летный ресурс, или количество ремонтов (включая капитальный) которых
превысило три;
− находящееся в воздушных судах имущество, не принадлежащее Страхователю и не полученное им в результате
договорных отношений

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или его представитель
обязан:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за исключением выходных и
праздничных дней), сообщить письменно или иным способом, указанным в договоре страхования, о
случившемся Страховщику( его представителю) и в компетентные органы.
Несвоевременное уведомление Страховщика наступлении события , имеющего признаки страхового
случая, дает последнему право отказаться в выплате страхового возмещения, если инее будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении события, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
б) принять всевозможные меры к спасанию застрахованных (ого) объектов(а) страхования,
предотвращению или уменьшению убытка, по обеспечению сохранности объектов страхования.
в) предоставить страховщику необходимые документы для определения факта, причин и размеров
причиненного наступившим событием ущерба, а также (при причинении вреда жизни и/или здоровью
третьих лиц и страховании от несчастных случаев) справки медицинских учреждений, иные документы,
являющиеся основанием для выплаты страхового обеспечения;
г)
обеспечить право на регресс к виновной за убыток стороне (кроме страхования
ответственности);
д) незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или иска со стороны
третьих лиц, предоставить все соответствующие сведения и документы
е) предоставить иную необходимую документацию для выяснения причин страхового случая и
расчета размера ущерба.
Стpaxовaя суммa, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору
страхования, определяется соглашением Страхователя и Страховщика в соответствии с нормами гражданского
законодательства Российской Федерации и настоящими Правилами.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору уменьшается на размер выплаты о чем в
договоре страхования делается отметка. В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть
восстановлена путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования.

По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует незамедлительно, но в любом случае не
позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней) зарегистрировать страховое событие
по телефону +7(495)980-98-50
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования строительно-монтажных работ
Договора заключаются на основании Правил страхования строительно-монтажных работ
№ АГ/01-34 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователи: Юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским
законодательством РФ, имеющие право (лицензию) на осуществление строительно-монтажных работ,
заключившие со Страховщиком договор страхования.
Выгодоприобретатель: Лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре, интерес в сохранении
застрахованного имущества.
Объекты, принимаемые на страхование:
− машины и оборудование
− недвижимость, находящаяся на строительной площадке
− объекты строительства
− пуско-наладочные работы
Не подлежат страхованию: горюче-смазочные материалы, химикаты, охладительные жидкости и прочие
вспомогательные материалы, произведенная на застрахованном объекте продукция (кроме необходимой для проведения
работ), драгоценные камни, произведения искусства, документы и ценные бумаги.
Страховые случаи:
− пожар (возгорание в результате удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых целей, повреждение в
системе электрооборудования, взрыв пара, топливо-газопроводов и соответствующих хранилищ, машин,
котлов, агрегатов);
− авария (взрыв) при проведении взрывных, бурильных, газо-электросварочных (резательных) и иных работ;
− авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение),
− затопление водой (повреждение) котлованов, скважин, оборудования, конструкций, механизмов;
− оседание, обвале, осыпание, оползание грунта, котлованов;
− стихийные бедствия (буря, ураган, наводнение, землетрясение и т.п.);
− повреждение объектов строительства строительной и иной техникой или рабочими, занятыми на строительных
либо эксплуатационных работах;
− противоправные действия третьих лиц (кража, кража со взломом).
Не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:
− воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
− военных действия, а также маневров или иных военных мероприятий;
− гражданской войны, народных волнений, всякого рода забастовок;
− изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов;
− умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгоприобретателя), направленных на наступление
страхового случая;
− неосторожности (в виде преступного легкомыслия или преступной небрежности), а также несоблюдения им
установленных правил (инструкций) по эксплуатации строительной техники и оборудования,
противопожарной защиты и хранению горючих, взрывчатых веществ (материалов);
− ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны Страхователю до наступления страхового случая;
− коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания или других естественных свойств отдельных
предметов, при условии, что возмещению подлежат убытки от повреждения других застрахованных предметов
в результате наступления страхового случая, вызванного этими явлениями;
− экспериментальных или исследовательских работ;
− повреждения строительной техники и транспортных средств в результате их внутренних поломок, не
вызванных внешними факторами;
− ошибок в проектировании;
− повреждения (уничтожения) застрахованного имущества в период полного или частичного прекращения
работ;
− неустранения Страхователем обстоятельств, заметно повышающих степень риска;

−

незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными
лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым актам.
Срок действия договора: Договор страхования может быть заключен по соглашению сторон:
− на весь срок работ
− на отдельные этапы строительно-монтажных работ
− на календарный срок
Страховая сумма: Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению между
Страхователем и Страховщиком.

Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
заявление по установленной форме, договор (полис) страхования, а также:
- акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-технической экспертизы;
-акты, заключения аварийно-технических служб, государственных комиссий;
-данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследования
строительной площадки государственным инспектором по пожарному надзору;
- акты об обследовании тепло-, водо-, отопительных и канализационных систем объекта страхования;
- геологическую фотографию объекта страхования, заключение региональной метеорологической службы;
- перечень поврежденного (уничтоженного) застрахованного имущества с указанием степени повреждения, заверенный
в компетентных органах, иные документы, подтверждающие факт страхового случая и размер причиненного ущерба;
- имеющиеся заключения экспертов, аудиторских фирм, материалы и расчеты по размеру убытка;
-справки, счета и иные документы, подтверждающие произведенные расходы;
По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 дней
(за исключением выходных и праздничных дней), сообщить о случившемся Страховщику по телефону
+7(495)980-98-50.
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

Памятка к договорам страхования транспортных средств
Договора заключаются на основании Правил страхования транспортных средств № АГ/01-18 от 06.05.2019г.
_______________________________________________________________________________________________
Страховщик: Акционерное общество «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефон: (495) 980-98-50, тел./факс: 980-98-50
ИНН 7708020007, КПП 770801001
р/с 40701810900000000063 в ПАО
АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201
Страхователь: юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, владеющее, пользующееся или
распоряжающееся транспортным средством на праве собственности или ином законном основании,
заключившее со Страховщиком Договор страхования.
Выгодоприобретатель: указанное в Договоре страхования лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте
или Договоре интерес в сохранении застрахованного имущества, в пользу которого заключен Договор страхования.
Объекты, принимаемые на страхование: автомобиль (легковой, грузовой, грузопассажирский), трактор, мотоцикл,
мотороллер, мотоколяска, иная самоходная машина, прицеп, полуприцеп, своевременно прошедшие регистрацию в
органах государственной регистрации ТС.
Страховые случаи:
− ДТП;
− пожар (взрыв), возникший вследствие внешнего воздействия;
− следующие стихийные бедствия (природные явления): удар молнии, буря, шторм, ураган,
землетрясение, сель, обвал, оползень, паводок или наводнение;
− противоправные действия третьих лиц;
− попадание инородных предметов в стекла и фары при движении ТС по дороге.
− кража или грабеж – тайное или открытое хищение ТС в результате насильственного проникновения в
салон ТС (с использованием отмычек, поддельных ключей или иных средств (инструментов), либо со
взломом конструктивных элементов салона ТС);
− разбой - хищения ТС, совершенное с применением или под угрозой применения насилия к
Страхователю (Водителю), с целью подавления их сопротивления.
Не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:
− взрыва или возгорания вследствие погрузки и/или транспортировки без согласия Страховщика,
взрывоопасных, самовозгорающихся веществ и предметов, в том числе вследствие курения или иного
неосторожного обращения с огнём;
− использования ТС в учебных или спортивных целях; вследствие перевозки ТС каким-либо видом транспорта,
либо использования застрахованного ТС в качестве буксировщика, а также при буксировке застрахованного
ТС, за исключением случаев эвакуации ТС с места ДТП специально оборудованным транспортом;
− ДТП, с места которого Страхователь (Водитель) скрылся или пытался скрыться;
− физического износа, нормальной эксплуатации (царапины, потертости, сколы лакокрасочного покрытия и
деталей), коррозии, перепада температур, производственных дефектов, ремонта, не связанного со страховым
случаем, утраты товарного вида, поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов застрахованного
ТС в результате его эксплуатации, в том числе, вследствие попадания во внутренние полости агрегатов
посторонних предметов и веществ (гидроудар и т.п.);
− террористического акта;
− хищения, утраты или повреждения: щеток стеклоочистителей, декоративных колпаков колёсных дисков,
радиоантенн, декоративных логотипов, эмблем завода-производителя ТС, колес (шин), если при этом ТС не
повреждено (не похищено); регистрационных знаков, регистрационных документов, ключей, брелоков
сигнализации (имобилайзера); дополнительного оборудования или частей ТС, если они находились на момент
страхового события отдельно от застрахованного ТС;
− повреждения аккумуляторной батареи, генератора и/или других деталей ТС в результате возникшего короткого
замыкания;
− событий, произошедших при совершении или попытке совершения преступления Страхователем, Водителем
или пассажиром застрахованного ТС.
− повреждения имущества (багажа), находившегося в ТС, или перевозимого груза, а также повреждение
(уничтожение) колесных дисков;
− повреждения, гибели, хищения или попытки хищения находящихся в салоне ТС не застрахованной
быстросъемной радиоаппаратуры или ее частей, иных не застрахованных съемных принадлежностей ТС,
личных вещей, комплекта инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, механических
противоугонных устройств, запчастей или иного имущества, а также связанные с этим событием повреждения,
причиненные застрахованному ТС;
− события, произошедшего в момент, когда ТС управляло лицо в состоянии любой формы опьянения
(алкогольного, наркотического, токсического), или под воздействием лекарственных препаратов,
ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии или не являющееся Водителем,
допущенным по Договору страхования к управлению ТС, а также, если водитель застрахованного ТС отказался
пройти в установленном порядке медицинское освидетельствование (экспертизу) на состояние опьянения;
− невозврата застрахованного ТС, переданного Страхователем третьим лицам по гражданско-правовым
договорам;
− возникновения у Страхователя (Выгодоприобретателя) мopaльного вреда, косвенных и пpoчих рaсходов,
котopые могут быть вызвaны стpaxовым случaем (штрaф, упущеннaя выгодa, пpoстой, убытки, в том числе,
связaнные с истечением гaрaнтийного сpoкa, комaндиpoвочные рaсходы и т.д.);

повреждения (гибели) ТС, не прошедшего государственный технический осмотр в сроки, установленные
действующим законодательством, и (или) имеющего неисправность (одну или более), включённую в перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с
Правилами дорожного движения РФ.
Срок действия договора: Договор страхования заключается на срок от 1 до 36 месяцев, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
Страховая сумма: Страховые суммы по страхованию транспортного средства устанавливаются по соглашению сторон и
не могут превышать страховой стоимости имущества на момент заключения Договора.
Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику предоставляются следующие документы:
заявление по установленной форме, договор (полис) страхования, а также:
документы, подтверждающих факт страхового случая и размеры причиненного убытка, запрошенные Страховщиком;
−

По вопросам, касающимся получения страховых выплат, следует уведомить Страховщика
по телефону +7(495)980-98-50
при хищении ТС: устно – в течение 3 часов, письменно - в течение 1-го рабочего дня;
в остальных случаях: устно - в течение 1 дня, письменно - в течение 7 дней;
Настоящая памятка не является Договором страхования и разъясняет условия страхования.

