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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  В соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским 
Кодексом РФ, Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
№4015-1 от 27.11.1992г. настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между 
Страховщиком и Страхователем по поводу страхования имущества юридических лиц. 

1.2.  По договору страхования имущества юридических лиц Страховщик 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или 
Выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 
имуществе Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 
договором страховой суммы. 

1.3.  Страховщик – АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» осуществляет 
страховую деятельность в соответствии с выданной органом государственного страхового 
надзора Российской Федерации Лицензией. 

1.4.  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. 

1.5.  Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица 
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином 
правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества (имущественный 
интерес). Выгодоприобретатель подлежит идентификации Страховщиком и указанию в 
договоре страхования (наименование, организационно-правовая форма, адрес, реквизиты). 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, 
недействителен. 

1.6.  Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику 
требование о выплате страхового возмещения. 

1.7.  При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах 
которого был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по 
этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за 
исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, 
предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, 
и отказа от права собственности. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно 
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. 

1.8.  Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их 
имущественном положении. 

За нарушение тайны страхования Страховщик, в зависимости от рода нарушенных 
прав и характера нарушения, несет ответственность в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

1.9. Настоящие Правила страхования являются неотъемлемой частью договора 
страхования, вручаются страхователю при заключении договора страхования, о чем 
делается отметка в страховом полисе. Также правила страхования размещены  на сайте 
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Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.avangard-garant.ru. 

1.10. Идентификация – совокупность мероприятий, предусмотренных 
законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия 
массового уничтожения, а также Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Страховщика), по установлению определенных указанными документами сведений о 
клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и 
(или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных 
информационных систем. 
 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1.  Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением 
имуществом, принадлежащим Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве 
собственности, а также, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) распоряжается по 
договору найма, аренды, проката, лизинга, принятое для переработки, ремонта, на 
комиссию, хранение или в залог, если это имущество не застраховано его собственником, 
вследствие его повреждения или уничтожения в результате страхового случая. 

2.2.  На страхование может быть принято как все имущество, так и определенная 
его часть. 

2.3.  На страхование принимается следующее имущество: 
а) здания (производственные, административные, социально-культурного 

назначения); 
б) сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технические 

установки); 
в) инженерное и производственно-технологическое оборудование 

(коммуникации, системы, станки, механизмы и т.п.); 
г) хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые 

площадки и т.п.); 
д) отдельные помещения (цехи, кабинеты, лаборатории и т.п.); 
е) объекты незавершенного производства, капитального строительства; 
ж) технически исправные средства электронной, множительной, 

вычислительной и радиотехники; 
з) товарно-материальные ценности (товары, сырье и материалы); 
и) отделка помещений, предметы интерьера, мебель, выставочные экспонаты; 
к) имущество, являющееся предметом и результатом производственной 

деятельности Страхователя. 
2.4.  Движимое имущество (транспортные средства, самоходные механизмы, 

авто- и электрокары и т.д.) считается застрахованным исключительно на местах его 
постоянной парковки (гараж, бокс, стоянка и т.д.), которые документально подтверждены 
и указаны в договоре страхования (место страхования). 

2.5.  На застрахованное движимое имущество, находящееся вне указанного места 
страхования, страховая защита, предоставляемая по настоящим Правилам, не 
распространяется. 

2.6.  На страхование не принимаются: 
а) здания и сооружения, конструктивные элементы и системы которых 

находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество; 
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б) имущество, находящееся в месте страхования, но не принадлежащее 
Страхователю. Причем перечень такого имущества должен быть представлен 
Страховщику при заключении договора страхования. 

2.7.  Не подлежат также страхованию потери прибыли или арендной платы. 
 
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
3.1.  Страховым случаем является совершившееся событие, обладающее 

признаками вероятности и случайности его наступления, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
выплату страхового возмещения Страхователю или Выгодоприобретателю. 

3.2.  По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, 
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай утраты (гибели), 
недостачи или повреждения определенного имущества при наступлении страховых 
случаев по следующим группам рисков: 

3.2.1. «ОГОНЬ» («ПОЖАР»). Возмещению подлежат убытки, наступившие 
вследствие возникновения процесса неконтролируемого горения (огня) в результате 
повреждения в системе электрооборудования, взрыва паро-, топливо-, газопроводов и 
соответствующих хранилищ, машин, котлов и агрегатов, удара молнии, взрыва газа. 

Кроме того, возмещению подлежат убытки, нанесенные продуктами горения и 
мерами пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего 
распространения огня. 

При этом страховой защитой не покрываются убытки: 
а) нанесенные продуктами сгорания и мерами пожаротушения, если пожар 

произошел вне места страхования; 
б) возникшие в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, 

необходимого для процесса обработки, ремонта, или для иных целей, а также медленного 
выделения тепла при брожении, гниении или иных реакциях, проходящих вследствие 
естественных свойств имущества; 

в) возникшие в результате возгорания производственного оборудования, бытовых 
электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники, если данное возгорание не 
явилось причиной возникновения дальнейшего пожара; 

г) нанесенные механизмам с двигателями внутреннего сгорания при взрывах, 
возникающих в камерах сгорания. 

3.2.2. «АВАРИЯ». Возмещению подлежат убытки, возникшие при внезапном и 
непредвиденном воздействии на застрахованное имущество воды (затопление водой) и 
(или) иных жидкостей, произошедшие в результате аварии водо-, тепло-, отопительных и 
канализационных систем. 

При этом страховой защитой не покрываются убытки: 
а) возникшие в результате проникновения в помещение, покрываемое 

страхованием, воды, иных жидкостей (в том числе дождя), снега, града через не закрытые 
окна и двери, а также отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие 
ветхости либо дефектов строительного материала; 

б) возникшие вследствие повышенного уровня влажности в помещении (плесень, 
грибок и т.д.); 

в) возникшие вследствие применения мер пожаротушения, применяемых с целью 
предотвращения дальнейшего распространения огня; 

г) возникшие в результате механических повреждений оборудованию, повлекших 
наступление страхового случая, в результате противоправных действий третьих лиц. 
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3.2.3. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ». Возмещению 
подлежат убытки, возникшие в результате хулиганства, кражи, кражи со взломом, 
грабежа, разбоя. 

При этом страховой защитой не покрываются убытки: 
а) возникшие в результате огня, вызванного поджогом; 
б) возникшие вследствие воздействия воды и (или) иных жидкостей, 

распространившихся из оборудования, поврежденного в результате противоправных 
действий третьих лиц; 

в) возникшие в результате взрыва, если взрыв не был вызван умышленным 
подрывом взрывных устройств и (или) боеприпасов. 

3.2.4. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ». Возмещению подлежат убытки, возникшие в 
результате внезапного воздействия природных явлений, а также механического 
воздействия непредвиденных физических сил.  

При этом страховой защитой не покрываются убытки: 
а) возникшие в результате воздействия огня; 
б) возникшие в результате воздействия воды и других жидкостей; 
в) возникшие в результате падения конструктивных элементов и обломков 

(частей) объекта страхования, вызванного его частичным разрушением или повреждением 
вследствие ветхости (износа) этого объекта и (или) производственных дефектов; 

г) возникшие в результате проведения взрывных работ; 
д) возникшие в результате наезда транспортных средств, управляемых 

Страхователем, пользователем застрахованным имуществом или их работниками. 
3.3.  Договором может быть предусмотрено возмещение следующих видов 

дополнительных расходов, произведенных Страхователем при наступлении страхового 
случая: 

а) по разборке и (или) перемещению зданий, сооружений, оборудования на новое 
место с целью уменьшения убытков; 

б) по уборке обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате 
страхового случая; 

в) дополнительные расходы по выяснению обстоятельств страхового случая или 
уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем; 

г) судебные издержки Страхователя по делам о возмещении убытка, 
причиненного в результате наступления страхового случая, если эти издержки вместе с 
суммой страхового возмещения не превышают установленной в договоре страховой 
суммы. 

3.4.  Договором страхования может быть предусмотрено страхование как по 
всем, так и по отдельным группам рисков, видам расходов, перечисленным в пп.3.2, 3.3 
настоящих Правил. 

3.5.  По настоящим Правилам не является страховым случаем ущерб, 
наступивший вследствие: 

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
г) конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения 

застрахованного имущества по распоряжению государственных органов; 
д) умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя) или его 

представителей, направленных на наступление страхового случая; 
е) перемещения застрахованного объекта и нахождения его по адресу, не 

указанному в информационном листе, кроме случаев переезда Страхователя по новому 
адресу, о чем сообщается Страховщику письменно; 

ж) незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате 
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издания указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих 
законам или другим правовым актам. 

В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от 
выплаты страхового возмещения, при наступлении страхового случая вследствие грубой 
неосторожности Страхователя. 

 
4. СТРАХОВАЯ СУММА 

 
4.1.  Под страховой суммой понимается сумма, в пределах которой Страховщик 

обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования имущества 
юридических лиц. 

4.2.  Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по 
соглашению между Страхователем и Страховщиком. 

4.3.  При страховании имущества страховая сумма не должна превышать его 
действительной стоимости (страховой стоимости). Такой стоимостью для имущества 
считается его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения 
договора страхования. 

4.4.  Страховые суммы устанавливаются отдельно по каждому объекту 
страхования или по группам объектов, указанных в договоре страхования, в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами, исходя из следующей оценки: 

а) для зданий, сооружений, служебных построек, машин, оборудования, 
оргтехники, вычислительной техники и т.д. - полной балансовой стоимости, за вычетом 
амортизации; 

б) для незавершенного строительства, отделочных работ - фактически 
произведенных материальных и трудовых затрат, на основании норм и расценок на 
строительные работы; 

в) для товарно-материальных ценностей, как собственного производства, так и 
приобретенных - фактической себестоимости; 

г) для готовой продукции в процессе производства или обработки – стоимости 
затраченного сырья, материалов и труда на основании утвержденных цен, норм и 
расценок для данного вида работ. 

4.5.  Для больших запасов товаров на складе, в незавершенном производстве и 
т.д. может быть применен способ определения страховой суммы по среднему остатку, при 
котором определяется максимальный лимит стоимости запасов, а также ориентировочная 
величина ожидаемого среднего остатка в течение года. 

В начале срока действия договора страхования из величины ожидаемого среднего 
остатка, а в конце срока действия договора страхования определяется фактическая 
величина среднего остатка, на основании которого осуществляются взаиморасчеты между 
сторонами. 

Для небольших запасов может быть применен способ определения страховой 
суммы по максимальному остатку, исходя из которого рассчитывается страховая премия. 

4.6.  Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не 
может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не 
воспользовавшийся до заключения договора страхования, своим правом, в соответствии с 
гражданским законодательством, на оценку страхового риска, был умышленно введен в 
заблуждение относительно этой стоимости. 

4.7.  Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже 
страховой стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии 
Страховщик с наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю 
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально 
отношению страховой суммы к страховой стоимости. 
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4.8.  Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, 
Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого 
Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не 
будет превышать страховую стоимость. 

4.9.  Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает 
страховую стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, 
которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии 
возврату в этом случае не подлежит. 

Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления 
превышения страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые 
взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению 
размера страховой суммы. 

Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны 
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования 
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, 
превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии. 
 

5. ФРАНШИЗА 
 

5.1.  В договоре может быть предусмотрена франшиза (условная или 
безусловная). 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, 
если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению 
полностью, если его размер превышает франшизу. 

При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером 
убытка за минусом франшизы. 

Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора 
страхования в процентном отношении к страховой сумме. 
 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

6.1.  Под страховой премией понимается плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 
договором страхования. 

6.2.  При определении размера страховой премии Страховщик применяет 
разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы 
страховой суммы, с учетом поправочных коэффициентов (повышающих и понижающих). 

6.3. По договору страхования, заключенному на срок менее одного года, 
страховая премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой 
премии: при страховании на срок 2 месяца - 30 %, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 
месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 
месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%. 

6.4.  Страховая премия по договору страхования может быть уплачена 
Страхователем единовременно или уплачиваться в рассрочку наличными деньгами либо 
безналичным расчетом. Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре 
страхования. 

6.5.  Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый 
ее взнос в течение 5 дней, если иное не предусмотрено договором страхования, после 
подписания договора страхования. 

Датой уплаты страховой премии считается: 
а) при наличной оплате - день получения страховой премии Страховщиком; 
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б) при безналичной оплате - день поступления страховой премии на расчетный 
счет Страховщика. 

6.6. В случае неуплаты единовременно страховой премии в полном объеме 
договор страхования считается незаключенным. 

6.7. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса договор 
страхования прекращается с момента направления Страховщиком Страхователю 
письменного уведомления о факте неуплаты очередного страхового взноса и прекращении 
договора страхования в адрес, указанный Страхователем при заключении договора 
страхования. Договор считается прекращенным с момента направления Страховщиком 
такого уведомления. 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
7.1.  Договор страхования заключается сроком на 1 год (или на более короткий 

срок). 
7.2.  Договор страхования может быть заключен: 
а) как на все имущество, так и на его отдельные виды (предметы); 
б) на полную страховую стоимость или на ее часть, но не менее 50% страховой 

стоимости данного имущества, в этом случае объекты считаются застрахованными по 
пропорциональному принципу; 

в) по всем группам рисков или выборочно. 
7.3.  Для заключения договора страхования Страхователь представляет 

Страховщику письменное заявление по установленной форме (Приложение 1 к настоящим 
Правилам), к которому должны быть приложены следующие документы: 

а) информационная анкета, в которой отражаются основные сведения о 
представляемом на страхование имуществе; 

б) документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения 
имуществом, представляемым на страхование (подтверждающие наличие 
имущественного интереса); 

в) документы, подтверждающие стоимость объектов, принимаемых на  
страхование; 

г) иные документы, характеризующие объект страхования. 
Страховщик на основании представленных Страхователем документов составляет 

перечень имущества, представляемого на страхование (Приложение 1  к заявлению), с 
указанием стоимости имущества, которая заверяется руководителем, главным 
бухгалтером и печатью Страхователя. 

После оформления договора страхования указанные документы становятся 
неотъемлемой его частью. 

7.4.  Страховщик вправе при заключении договора страхования произвести 
осмотр принимаемого на страхование имущества, а при необходимости назначить 
экспертизу в целях установления его действительной стоимости. При этом оценка 
страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который 
имеет право доказывать иное. 

7.5.  При заключении договора страхования между Страхователем и 
Страховщиком должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным 
условиям: 

а) о конкретном имуществе, являющемся объектом страхования; 
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 
в) о сроке действия договора и размере страховой суммы. 
7.6.  Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в 

письменной форме путем составления единого документа (договора страхования), 
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подписанного сторонами (Приложение № 2 к настоящим Правилам), а также вручения 
Страховщиком Страхователю действующей редакции Правил страхования и страхового 
полиса, подписанного Страховщиком (Приложение № 3 к настоящим Правилам). 

7.7.  При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение 
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не 
должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны 
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования 
(страховом полисе) или в его письменном запросе. 

При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на 
поставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать 
расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что 
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

7.8.  Если после заключения договора страхования будет установлено, что 
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать 
признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, 
о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.9.  Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем 
страховой премии или первого ее взноса, если договором не предусмотрено иное. 

7.10. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
при заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования. 
 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

8.1. Действие договора прекращается в случаях: 
а) истечения срока его действия; 
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору 

страхования в полном объеме; 
в) ликвидации Страхователя, кроме случаев, предусмотренных Законом РФ «О 

страховании»; 
г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации; 
д) в других случаях, предусмотренных договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 
8.2.  Согласно гражданскому законодательству РФ Страхователь вправе 

отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено 
иное. 

8.3.  Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала 
возможность наступления страхового случая и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в соответствии с 
гражданским законодательством Страховщик имеет право на часть страховой премии, 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

9.1. Страховщик имеет право: 
а) проверять представленную Страхователем информацию; 
б) в период действия договора страхования проверять состояние объекта 

страхования, условия содержания и эксплуатации застрахованного имущества; 
в) принимать участие в спасении и сохранении застрахованного имущества, а 

также давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. 
Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности 
Страховщика выплачивать страховое возмещение; 

г) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 
д) производить осмотр пострадавшего имущества не дожидаясь извещения 

Страхователя об убытке. Причем Страхователь не вправе препятствовать в этом 
Страховщику; 

е) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта 
страхового случая и определения размера причиненного убытка, включая сведения, 
составляющие коммерческую тайну; 

ж) при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные 
органы о предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину 
страхового случая. 

9.2. Страховщик обязан: 
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один 

экземпляр; 
б) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
в) проводить идентификацию страхователей (выгодоприобретателей) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 
г) На основании устного или письменного запроса Страхователя или 

Выгодоприобретателя (в том числе полученного в электронной форме) предоставить 
указанным лицам информацию «о расчете суммы страховой выплаты» в срок, не 
превышающий тридцати дней с момента получения такого запроса. 

Указанная информация предоставляется при условии возможности идентификации 
лица, обратившегося с запросом (страхователя и выгодоприобретателя), в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных» и после принятия решения о страховой выплате. 

Информация о расчете суммы страховой выплаты включает: 
а) окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате; 
б) порядок расчета страховой выплаты; 
в) исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и 

правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен 
расчет. 

В случае, если выплата производится с учетом износа, Страховщик предоставляет 
по письменному запросу Страхователя или Выгодоприобретателя письменный расчет 
суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном порядке расчета износа 
застрахованного имущества. 

 
9.3. После получения сообщения о наступлении страхового случая Страховщик 

обязан: 
а) осмотреть застрахованное имущество, выяснить обстоятельства наступления 

страхового случая, в течение 3 дней составить страховой акт и определить размер 
причиненного ущерба; 
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б) после получения необходимых документов по страховому случаю рассчитать 
сумму страхового возмещения; 

в) выплатить страховое возмещение (или сообщить об отказе в выплате при 
наличии оснований) в предусмотренный настоящими Правилами срок; 

г) возместить Страхователю расходы по спасению имущества, предотвращению и 
уменьшению возникшего ущерба. 

9.4. Страхователь имеет право: 
а) на досрочное прекращение договора страхования; 
б) на заключение договора страхования в пользу третьих лиц. 
9.5.Страхователь обязан: 
а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также 
обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного 
объекта страхования; 

б) уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные договором 
страхования; 

в) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования; 
г) в период действия договора страхования незамедлительно, но в любом случае 

не позднее 30 дней, сообщить Страховщику о передаче застрахованного имущества в 
собственность другого лица, предоставлении его в аренду, наем, лизинг, залог, об 
изменении условий содержания, хранения, эксплуатации имущества и т.п.; 

д) соблюдать правила содержания и эксплуатации застрахованных объектов. 
9.6. При наступлении страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан: 
а) в течение одних суток после того, как Страхователю стало известно о 

наступлении страхового случая, сообщить о случившемся Страховщику любым  
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения, 
указав место и обстоятельства его возникновения, предполагаемый размер убытка. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая дает 
последнему право отказать в выплате страхового возмещения, 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; 

б) в течение суток, после того как Страхователю (Выгодоприобретателю) стало 
известно о наступлении страхового случая, сообщить об этом в компетентные органы 
(полицию, госпожнадзор и т.п.) и аварийные службы; 

в) сохранять пострадавшее имущество (если это не противоречит интересам 
безопасности или уменьшению ущерба) до прибытия представителя Страховщика, 
предоставить ему возможность провести осмотр поврежденного имущества с целью 
выяснения обстоятельств страхового случая, определения размера убытка и составления 
страхового акта; 

г) принять меры по спасению и предупреждению дальнейшего повреждения 
имущества. 

Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если 
они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, 
должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались 
безуспешными; 

д) сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию, позволяющую судить о 
причинах и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба; 

е) предоставить Страховщику заявление по установленной форме, договор 
(полис) страхования и следующие документы: 
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 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; 

ж) обеспечить право требования к лицу, виновному в причинении ущерба 
застрахованному имуществу; 

з) известить Страховщика о получении денежного возмещения от виновного в 
причинении ущерба лица. 

и) представить Страховщику документы, необходимые для идентификации 
(п.1.10 настоящих Правил страхования). 
 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА  
И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
10.1. По данному виду страхования под убытком (ущербом) понимается 

стоимость похищенного имущества и (или) утраченная стоимость уничтоженного 
(поврежденного) имущества в результате страхового случая. 

10.2. При отсутствии разногласий возникший ущерб определяется на основании 
заявления Страхователя, представленных им документов, экспертизы с учетом страховой 
стоимости пострадавшего имущества на момент заключения договора страхования, если 
иное не оговорено договором, с составлением страхового акта (аварийного сертификата) 
по установленной форме в присутствии Страхователя. 

Для определения размера убытка, причиненного страховым случаем, могут быть 
приглашены независимые эксперты, оплата услуг которых производится пригласившей 
стороной. 

При возникновении между сторонами спора размер страхового возмещения и 
судебных расходов (если они предусмотрены договором страхования) определяется на 
основании решения суда (арбитражного суда). 

10.3. Расходы Страхователя по выяснению обстоятельств страхового случая и 
осуществлению мероприятий с целью уменьшения убытков, определяются (если они 
предусмотрены условиями договора страхования) в размере величины этих расходов, на 
основании представленных Страхователем соответствующих документов (счета, 
квитанции, накладные, фактуры, платежные документы и т.д.), подтверждающих 
произведенные затраты. 

10.4. Возмещение ущерба (прямых убытков) производится при утрате (гибели) 
или повреждении имущества в результате страхового случая, исходя из ответственности 
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Страховщика. При этом страховое возмещение исчисляется в таком проценте от суммы 
ущерба, в каком это имущество было застраховано, но не более страховой суммы. 

10.5. В зависимости от объекта страхования основой для определения суммы 
страхового возмещения является действительная (страховая) стоимость застрахованного 
имущества на дату заключения договора страхования: 

а) для зданий, сооружений, хозяйственных построек, оргтехники и оборудования, 
машин, инвентаря и др. – балансовая стоимость данных объектов, за вычетом 
амортизации; 

б) для сырья, товарно-материальных ценностей, изготовляемых и реализуемых 
Страхователем – стоимость реализации на дату заключения договора страхования, 
включая издержки производства, если иное не оговорено договором страхования; 

в) для незавершенного строительства, отделочных работ – стоимость фактически 
произведенных материальных и трудовых затрат; 

г) для продукции в процессе производства или обработки – стоимость 
утраченного сырья, материальных и трудовых затрат. 

10.6. Поврежденным или частично разрушенным имуществом считается, когда 
восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают 
действительную (страховую) стоимость его на момент заключения договора страхования. 

10.7. При частичной гибели имущества страховое возмещение выплачивается в 
размере затрат на его восстановление либо в размере потери соответствующей части 
стоимости, если имущество не будет восстанавливаться. 

10.8. При полной гибели, уничтожении страховое возмещение выплачивается в 
размере страховой стоимости погибшего, уничтоженного имущества, за вычетом 
имеющихся остатков, годных для производства и реализации. 

10.9. В сумму ущерба и страхового возмещения не включается стоимость 
имущества, наличие которого на момент возникновения страхового случая не будет 
доказано документально или путем осмотра остатков имущества. 

10.10. При двойном страховании, в том случае, когда страховая сумма превысила 
страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или 
нескольких Страховщиков, применяются положения, предусмотренные настоящими 
Правилами о последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма 
страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из Страховщиков, сокращается 
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему 
договору страхования. 

10.11. Страховое возмещение выплачивается Страховщиков за вычетом франшизы, 
если она предусмотрена договором страхования. 

  
11. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
11.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с 

договором страхования на основании: 
а) заявления Страхователя; 
б) страхового акта; 
в) документов, подтверждающих факт страхового случая и размер причиненного 

ущерба. 
11.2. Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения (или об 

отказе в выплате страхового возмещения при наличии оснований) в 10-дневный срок (за 
исключением выходных и праздничных дней) после получения всех необходимых 
документов по страховому случаю. 

В случае признания наступившего события страховым случаем, Страховщик в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия решения о признании случая 
страховым выплачивает страховое возмещение. 
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В случае непризнания наступившего события страховым случаем, Страховщик в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения о непризнании случая 
страховым направляет Страхователю и/или выгодоприобретателю письменное извещение 
об отказе в выплате страхового возмещения. В извещении указываются основания для 
принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора 
страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об отказе в 
выплате страхового возмещения. 

11.3. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 
пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь 
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования. 

Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 
умышленно причинившему убытки, недействительно. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в 7-дневный срок передать 
страховщику все документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления 
Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

11.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права 
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало 
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается 
от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе 
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

11.5. При возврате Страхователю похищенного объекта выплаченное страховое 
возмещение возвращается Страховщику за вычетом расходов, связанных с ремонтом и 
восстановлением объекта, в пятидневный срок с момента предъявления соответствующего 
требования. 

11.6. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если: 
а) страхователем (Выгодоприобретателем) совершены умышленные действия, 

направленные на наступление страхового случая; 
б) страхователем (Выгодоприобретателем) совершены умышленное 

преступление, находящееся в прямой причинной связи со страховым случаем; 
в) страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение 

ущерба от лица, виновного в причинении ущерба; 
г) в других случаях, предусмотренных действующими законодательными актами 

Российской Федерации. 
11.7. В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения, 

Страховщик, в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе 
информирует Страхователя и/или выгодоприобретателя в письменном виде об основаниях 
принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора 
страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об отказе. 

11.8. Страховщик, по письменному запросу Cтрахователя и/или 
выгодоприобретателя в срок, не превышающий тридцати дней, предоставляет указанным 
лицам документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), 
обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за 
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных 
действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты. 

11.9. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 
Страхователем в суде, арбитражном или третейском суде. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
12.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, 

разрешаются сторонами в процессе переговоров. При не достижении соглашения спор 
передается на рассмотрение арбитражного суда, суда общей юрисдикции или третейского 
суда в соответствии с их компетенцией. 
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 Приложение №1 
к Правилам страхования имущества 

юридических лиц в редакции Приказа 
 №АГ/01-22 от «06» мая 2019г. 

 
 

В АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на страхование имущества юридических лиц 
(является неотъемлемой частью договора страхования) 

 
Страхователь: 

Полное наименование 
предприятия 
(организации) 

 

Юридический адрес  

Телефон, e-mail  

Банковские реквизиты  

Вид хозяйственной 
деятельности, 
осуществляющейся  на  
объектах страхования 

 

 
в лице руководителя (должность, фамилия, имя, отчество): 
 

 
действующего на основании (Устава, Положения, доверенности, и т.д.): 
 

 
Просит заключить на условиях Правил страхования имущества юридических лиц 
договор страхования имущества предприятия, находящегося по адресу (почтовый адрес, 
наименование и/или номер корпуса (здания), помещения: 
 

 
на общую страховую сумму:  
 

(Страховые суммы  по объектам страхования указаны в прилагаемом «Перечне 
страхуемого имущества хозяйствующих субъектов») 
Страховая (действительная) стоимость имущества:  
 

 
Страховые случаи:  
(Выбранные варианты ответов отмечать значком  или )                        
Объект (ы) страхования, согласно прилагаемому «Перечню имущества» 
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√ Огонь (пожар, удар молнии, 

взрыв)  
 

 

√ Авария ВКОС, проникновение 
воды из соседних помещений 

 

 

√ Противоправные действия 
третьих лиц (хулиганство, кража, 
кража со взломом, хищение 
путем грабежа и разбойного 
нападения)  

 

√   Стихийные бедствия (ливень, град, 
оползень, половодье, землетрясение и 
т.д.) 

 

 
Продолжительность периода страхования: с __. __. 20__ г. по __. __. 20__ г. 
Выгодоприобретателем по договору назначается: 
Полное название организации 

 
Юридический адрес  
Банковские реквизиты  

Дополнительная информация 
Просим Вас выбранные варианты ответов отмечать значком  или . 
Общие сведения о здании (помещении), являющимся объектом страхования (в котором 
находится объект страхования): 
•     Назначение 
здания (помещения)  
• Год постройки / 

кап. ремонта 
• Расположение 

(отдельное, 
встроено-
пристроеннное) 

• Этаж / этажность 
здания 

• Общая площадь 
помещений / кол-
во 

• Категория здания 
(горючее, 
негорючее, пр.) 

• Фундамент (тип, 
глубина 
заложения) 

 • Материал стен 
• Материал 

межэтажных 
перекрытий 

• Остекление (оконное 
стекло, витринное, 
стеклопакет) 

• Материл внутренних 
перегородок 

• Материал кровли (ее 
состояние) 

• Наличие чердаков (их 
состояние) 

• Наличие подвалов (их 
состояние) 
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Здание (помещение), где расположен объект страхования, принадлежит Страхователю 
на праве:  собственности,  аренды  оперативного управления  хозяйственного 
ведения  на ином законном основании: __________________________________________ 
 
Объект страхования принадлежит Страхователю на праве:  собственности,  
аренды,  оперативного управления,  хозяйственного ведения,  на ином законном 
основании: ____________________________________________________(указать каком). 
 
Является ли объект страхования предметом залога:  да,  нет 
 
Объекты страхования находятся на следующей стадии эксплуатации:  
непосредственное  использование  по назначению    техническое обслуживание и 
ремонт    консервация (хранение)    иное____________________________________ 
 
Имеются ли замечания органов государственных служб: 
Пожарного 
надзора 

  есть        нет      

Энергонадзора   есть        нет  
Госгортехнадзора    есть        нет  

 
Отделочные материалы                                                    Состояние (уд/неуд), дефекты: 
Полов (в т.ч. 
наличие ковровых 
покрытий) 

  

Стен   
Потолков   
Витражи, витрины 
(кол-во, размер) 

  

 
Наличие и состояние коммуникационных сетей: 
Примечания (дефекты): 
водоснабжения    есть      нет      удов     неуд  
теплоснабжения    есть      нет      удов     неуд  
газоснабжения    есть      нет      удов     неуд  
электроснабжения    есть      нет      удов     неуд  
канализационной 
системы  

  есть      нет      удов     неуд  

телефонная связь    есть      нет      удов     неуд  
 
Сведения о противопожарной защите:                                                                                        
Примечания, пояснения: 
наличие пожарной сигнализации: 
ручная             да                 нет 
автоматическая с выводом на пульт:   
да        нет 

 вневедомственной охраны 
 пожарной части 
 охраны предприятия 
 иное: ________________  

тип датчиков, их расположение   тепловые 
 дымовые 
 огневые 
 в каждом помещении 
 в отдельном помещении 
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(каком)______________  
 наличие и состояние первичных средств 
пожаротушения:   да                  нет 
  

 огнетушители  (тип) 
 стенные гидранты 
 спринклерная система 
 пож.инвентарь 
 иное:  

наличие оборудованных мест для курения   есть         нет 
наличие и состояние подъездных и 
эвакуационных путей 

  есть   нет    уд    неуд 
  

использование нештатных 
электроприборов, каминов,  газовых 
колонок  

   да    
   нет 
  

наличие в радиусе 150 м склада с 
горючими (взрывчатыми),   
легковоспламеняющимися  веществами, 
АЗС  

  да           расстояние_______ 
  нет  
  

наличие в радиусе 3 км объектов-
источников повышенной опасности 
(аэродромов, газо-нефтепроводов,  ж/д  
товарных станций,  строек  и  т.п.)  

   да 
   нет 
  

наличие в здании  (помещении)  
кондиционеров 

   да           нет 
  

назначение соседних зданий,  расстояние 
до ближайшего 

  

время, необходимое для прибытия 
пожарных машин к объекту страхования 

  
  

 
Сведения о системе охраны: 
Примечания, пояснения: 
наличие охранной сигнализации с 
выводом на пульт:  да                 нет 
  

 

 отделения полиции 
вневедомственной охраны 
 охраны объекта 
 иное:  

тип датчиков охранной сигнализации, их 
расположение 
  

 на нарушение монолитности 
 на движущийся объект 
 иное 
 в каждом помещении 
 отдельном помещении  

  
наличие службы охраны:        да 
                нет 
  

 МВД 
 ВОХР 
 ЧОП 
 вахтер, сторож 
 иное:  

наличие дополнительных средств защиты  решетки на окнах 
 видеокамеры 
 металлические двери 
 кодовые замки 
 иное:  

наличие ограждения здания (территории)  имеется забор (какой) 
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   не имеется 
режим дежурства службы охраны   круглосуточно 

 в нерабочее время с ___.___ часов до 
___.___ часов 

режим работы персонала объекта  круглосуточно 
 с ___.___ часов до ___.___ часов 

система допуска в здание (помещение, на 
территорию) 

свободный вход 
 по пропускам    
 иное 

 
Дополнительные сведения о товарно-материальных ценностях (ТМЦ), готовой 
продукции, сырье, оборудовании, компьютерной и оргтехнике: 
Примечания, пояснения: 
какой товар (сырье, продукция) является 
предметом страхования: одежда обувь 
видео-аудиоаппарутура 
стройматериалы нефтепродукты  
алк.напитки   продукты  питания   
хозтовары   мебель  иное  

 

место и способ хранения страхуемого 
имущества: склад  торговый зал 
открытая площадка  
 на стеллажах  поддонах  витринах   
 иное  

 

тип упаковки:  картонные коробки  
контейнер    без упаковки   иное 

 

на складе находится товар (сырье, 
продукция), принадлежащий другим 
организациям: да   нет   (род их 
деятельности_____________________) 

 

имеются ли огнеупорные (или иные) 
ограждения складских помещений:   да    
 нет 

 

имеют ли третьи лица доступ к складским, 
производственным помещениям:   да      
 нет 

 

какое оборудование подлежит 
страхованию:    производственное 
торговое холодильное  
 ресторанное  иное 

 

какая компьютерная и оргтехника 
подлежит страхованию: компьютеры  
серверы    
 ксероксы   средства связи 
сигнализация      
 бытовая техника   иное 

 

  
В отношении данного имущества уже имеются другие договоры страхования: 

 
(если «ДА», то просим указать страховую компанию, страховую сумму и срок страхования по договору 
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 Сколько лет  и в каких компаниях страховалось указанное имущество: 

 
 
Наличие и размер убытков от страховых случаев в предыдущий период (3 года) (аварии, 
пожары,  кражи, хищения  и т.п.): 

 
 
Особые условия: 

 
  

По каждому страховому случаю устанавливается франшиза: 
 

  
Страховая премия будет оплачена: 
    По безналичному 
расчету 

     Наличными      Единовременно 

     С рассрочкой платежа (ежемесячно, ежеквартально, иное) 
 
Приложения к заявлению (документы на имущество, перечень имущества, прочее) 
 

 
Условия страхования имущества, изложенные в Правилах Страхования, нам известны. 
Сведения, указанные в данном заявлении являются полными и достоверными. Об 
ответственности за предоставленную информацию предупреждены. 
Примечание: сведения, указанные в настоящем Заявлении-анкете имеют существенное 
значение при заключении Договора страхования. 
 
Руководитель организации (предприятия): 

   
 

(Подпись) (Фамилия, И.О.) 
 
М.П. 

  
 

«__» _________ 20__ г. 
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Приложение №1 к заявлению на страхование имущества юридических лиц в 
редакции Приказа №АГ/01-22 от «06» мая 2019г. 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества юридических лиц, 
подлежащего страхованию 

 
 
Наименование предприятия:  
Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
 

№ 
п/п 

Наименование  имущества 
(краткая характеристика) 

Кол- 
во 

Балансовая  
стоимость 
(руб.) 

Место 
нахождения 
имущества 

Страховая 
сумма 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1      
2     
3     

 Итого:    
 

Руководитель организации                                  
(подпись, Фамилия, И.О.)  
 
 
_____________________/ 
_______________/ 
  

Главный бухгалтер  
(подпись, Фамилия, И.О.)  
 
 
____________________/ 
______________/ 
 

 
 
М.П. 
 

                                                                                        Дата: «__» _________ 
20__ г. 

 
Имущество осмотрено. Стоимость имущества подтверждена документами 
_________________________________ 
 
Представитель Страховщика _________________________/ _______________/ 
                                                                             (подпись, Фамилия, И.О.)  
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Приложение №2 
к Правилам страхования имущества 

юридических лиц в редакции Приказа 
 №АГ/01-22 от «06» мая 2019г. 

 
 
 

ДОГОВОР  
страхования имущества юридических лиц  

№ _______ 
 

г. _________________                                                                          «__» ________ 20__ г. 
 
АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» (в дальнейшем – Страховщик), в лице 
__________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО сотрудника) 
действующего на основании ______, с одной стороны, и __________________________,  

                                                                                                          (наименование юридического лица) 
(в дальнейшем по тексту – Страхователь), в лице ________________________________ 
__________________________________________________________________________,  

(должность, ФИО руководителя) 
действующего на основании _________________________, с другой стороны, в 
соответствии с Правилами страхования имущества юридических лиц в редакции 
приказа Генерального директора АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 
№АГ/01-22 от «06» мая 2019г. заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом договора является страхование следующего имущества: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(указать вид имущества или ссылка на опись) 
находящегося по 
адресу:_____________________________________________________________________ 

                                      (указать место страхования) 
 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. По условиям настоящего договора Страховщик предоставляет гарантию 
возмещения убытков в пределах определенной договором страховой суммы за утрату 
(гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате наступления 
страховых случаев: 

а) «ОГОНЬ (ПОЖАР)» вследствие повреждения в системе 
электрооборудования, взрыва паро-, топливо-, газопроводов, машин, удара молнии, 
взрыва газа; 

б) «АВАРИЯ» систем жизнеобеспечения (аварии водо-, тепло-, отопительных и 
канализационных систем); 

в) «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ» (кража, кража со 
взломом, хулиганство, грабеж, разбой и т.п.); 

г) «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ» (ливень, град, оползень, половодье, 
землетрясение 

и т.д.). 
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2.2.    Застрахованным является: 

№ 
п/п 

Объект 
страхования 

Страховая 
стоимость 

(руб.) 

Страховая 
сумма  
(руб.) 

Страховые 
риски 

Тариф  
(%) 

Страховая 
премия 
(руб.) 

       
       
       
ИТОГО:      

Общая страховая сумма ____________________________________________________ 
руб. 
Франшиза 
____________________________________________________________________ 
(вид, % или руб.) 
Общая страховая премия 
________________________________________________________ 
(сроки и порядок внесения) 

2.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда 
страховой случай наступил вследствие: 

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
г) конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения 

застрахованного имущества по распоряжению государственных органов; 
д) умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя) или его 

представителей, направленных на наступление страхового случая; 
е) перемещения застрахованного объекта и нахождения его по адресу, не 

указанному в информационном листе, кроме случаев переезда Страхователя по новому 
адресу, о чем сообщается Страховщику письменно; 

ж) 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. 

В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от 
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие 
грубой неосторожности Страхователя и Выгодоприобретателя. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Страховщик обязан: 
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один 

экземпляр; 
б) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его 

имущественном положении, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. После получения сообщения о наступлении страхового случая 
Страховщик обязан: 

 а) выяснить обстоятельства страхового случая, в течение 3 дней 
составить страховой акт и определить размер причиненного ущерба; 
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 б) после получения необходимых документов по страховому случаю 
рассчитать сумму страхового возмещения; 

 в) произвести выплату страхового возмещения (или сообщить об отказе в 
выплате при наличии оснований) в 10-дневный срок (за исключением выходных и 
праздничных дней) после получения всех необходимых документов по страховому 
случаю; 

 г) возместить Страхователю расходы по спасанию имущества, 
предотвращению и уменьшению возникшего ущерба. 

3.3. Страхователь обязан: 
 а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо 

всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, 
а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 
данного объекта страхования; 

 б) уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определенные 
настоящим договором; 

 в) в период действия настоящего договора незамедлительно сообщить 
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового риска; 

 г) соблюдать правила техники безопасности содержания и эксплуатации 
застрахованного имущества, противопожарной безопасности. 

3.4.  При наступлении страхового случая Страхователь обязан: 
 а) в течение одних суток, одних суток после того, как Страхователю 

стало известно о наступлении страхового случая, сообщить о случившемся 
Страховщику любым  доступным ему способом, позволяющим объективно 
зафиксировать факт обращения, а также в компетентные органы (полицию, пожарные, 
аварийные службы и т.д.); 

 б) принять все меры по спасанию застрахованного имущества, 
уменьшению размеров ущерба; 

 в) предоставить Страховщику возможность провести осмотр 
поврежденного имущества с целью выяснения причин страхового случая и 
определения размера причиненного убытка; 

 г) предоставить Страховщику заявление по установленной форме, 
договор (полис) страхования и следующие документы: 
 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, 

24 
 



компетентных органов, региональных органов гидрометеорологических служб, иные 
документы, подтверждающие факт страхового случая и размер причиненного ущерба; 

 д) сообщить Страховщику о получении (возможности получения) 
денежного возмещения от виновного в причинении ущерба лица; 

 е) обеспечить право требования к лицу, виновному в причинении ущерба 
застрахованному имуществу; 

 ж) после получения страхового возмещения в 7-дневный срок передать 
Страховщику все документы, доказательства и сведения, необходимые для 
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу, 
виновному в причинении ущерба. 
 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

4.1. При отсутствии разногласий возникший ущерб определяется на 
основании заявления Страхователя, представленных им документов, экспертизы с 
учетом страховой стоимости пострадавшего имущества на момент заключения 
договора страхования. 

Для определения размера причиненного убытка могут быть приглашены 
независимые эксперты, оплата услуг которых производится пригласившей стороной. 

4.2. Расходы Страхователя по выяснению обстоятельств страхового случая и 
осуществлению мероприятий с целью уменьшения убытков, определяются (если они 
предусмотрены условиями договора страхования) в размере величины этих расходов, 
на основании представленных Страхователем соответствующих документов (счета, 
квитанции, накладные, фактуры, платежные документы и т.д.), подтверждающих 
произведенные затраты. 

4.3. Ущербом считается: 
 а) при полной гибели, уничтожении или пропаже имущества – его 

страховая стоимость по договору за вычетом имеющихся остатков, годных для 
производства или реализации; 

 б) при частичном повреждении имущества – затраты на его 
восстановление, либо разница между его страховой стоимостью и стоимостью с учетом 
обесценения в результате страхового случая. 

4.4. В затратах на восстановление учитываются: 
 а) расходы на приобретение материалов и запасных частей для ремонта 

по ценам на дату страхового случая за вычетом скидок на износ заменяемых в 
процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей; 

 б) расходы по оплате ремонтных работ по тарифам на дату страхового 
случая; 

 в) расходы на транспортировку имущества к месту проведения 
ремонтных работ. 

4.5. В величину ущерба включаются также целесообразно произведенные 
расходы по спасению имущества, предотвращению увеличения ущерба и приведению 
поврежденного имущества в порядок после страхового случая. 

4.6. Не возмещается дополнительный ущерб, возникший в связи с 
непринятием Страхователем необходимых мер по спасению застрахованного 
имущества во время и после страхового случая, обеспечения его сохранности и 
недопущения дальнейшего повреждения. 

4.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если: 
 а) страхователем (Выгодоприобретателем) совершены умышленные 

действия, направленные на наступление страхового случая; 
 б) страхователем (Выгодоприобретателем) совершено умышленное 

преступление, находящееся в прямой причинной связи со страховым случаем; 
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           в) страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее 
возмещение ущерба от лица, виновного в причинении ущерба; 

 г) в других случаях, предусмотренных действующими законодательными 
актами Российской Федерации. 

 
 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Договор вступает в силу с «__» ________ 20__ г. при условии уплаты 
страховой премии согласно п. 2.2 настоящего договора, и действует по «__» ________ 
20__ г. 

5.2. Договор страхования прекращается в случаях: 
а) истечения срока его действия; 
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по настоящему 

договору в полном объеме; 
в) ликвидации Страхователя, кроме случаев, предусмотренных Законом РФ «О 

страховании»; 
г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим 

законодательством; 
д) принятия судом решения о признании договора страхования 

недействительным; 
е) в других случаях, предусмотренных Правилами страхования, 

законодательными актами Российской Федерации. 
5.3. Согласно гражданскому законодательству РФ, Страхователь вправе 

отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 
Страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

5.4. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что 
отпала возможность наступления страхового случая и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в соответствии с 
гражданским законодательством Страховщик имеет право на возврат части страховой 
премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
7.1.  Выгодоприобретатель, имеющий основанный на законе, ином правовом акте или 
договоре интерес в сохранении имущества (указывается идентифицирующий признак, 
напр.: собственник, арендатор, лизингополучатель и пр.) 
___________________________________________________________________________ 
находящийся по 
адресу:_________________________________________________________ 
Телефон: ________________  Эл. почта: ____________________ 
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8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 

8.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, 
разрешаются сторонами в процессе переговоров. При не достижении соглашения 
спор передается на рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в 
соответствии с их компетенцией. 
Страхователь с Правилами страхования имущества юридических лиц в редакции 

приказа Генерального директора АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» 
№АГ/01-22 от «06» мая 2019г. ознакомлен и согласен, один экземпляр на руки 
получил. 

Страхователь уведомлен, что дополнительно с Правилами страхования 
имущества юридических лиц в редакции приказа Генерального директора АО 
«Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» №АГ/01-22 от «06» мая 2019г. можно 
ознакомиться на сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу www.avangard-garant.ru 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

9.1. СТРАХОВЩИК: 
______________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес) 
Расчетный счет _____________________ в __________________________________ 
                                                                                               (наименование банка) 
Реквизиты банка _______________________________________________________                                           
Телефон: _______________     Эл. почта: ________________ 
 

9.2. СТРАХОВАТЕЛЬ: 
______________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес) 
Расчетный счет _____________________ в __________________________________ 
                                                                                               (наименование банка) 
Реквизиты банка _______________________________________________________                                           
Телефон: _______________     Эл. почта: ________________ 
 
 

СТРАХОВЩИК:     СТРАХОВАТЕЛЬ: 
(наименование должности сотрудника 
Страховщика или лица, действующего от имени 
Страховщика, сведения о документе, 
подтверждающем полномочия) 

(руководитель организации, наименование 
должности лица, действующего от имени 
Страхователя, сведения о документе, 
подтверждающем полномочия) 

 
 
________________/_______________/ 
           (подпись, Фамилия, И.О.) 

 
 
________________/_______________/ 
           (подпись, Фамилия, И.О.) 

«__» ________ 20__г. «__» ________ 20__г. 
 
 
М.П. 

 
 
М.П. 
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Приложение №3 
к Правилам страхования имущества 

 юридических лиц в редакции Приказа 
№АГ/01-22 от «06» мая 2019 г.  

 
 
 
 

АО «СТРАХОВАЯ ГРУППА АВАНГАРД-ГАРАНТ» 
 
Юридический адрес: ___________________________________________________________ 
Банковские реквизиты:  ________________________________________________________ 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Факс: ________________________________________________________________________  
Эл. почта: ____________________________________________________________________ 

 
ПОЛИС  

СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
 Выдан Страхователю: 

 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 

Юридический адрес:  
Адрес 
местонахождения: 

 

 
в том, что на условиях Правил страхования имущества юридических лиц от «06» мая 
2019г., а также на основании Заявления Страхователя заключен Договор страхования 
имущества, с целью возмещения Страховщиком Выгодоприобретателю возможных 
убытков (в пределах страховой суммы), определенной Договором страхования  
№ _______ от __.__.20__г. вследствие следующих групп рисков: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
Адрес нахождения имущества (площадь):  
 
Выгодоприобретатель: 

 

Находящийся по адресу:________________________________________________________ 
 

Страховая сумма:  
 (цифрами  и прописью) 
Франшиза: 

  
 (условная, безусловная)                            (цифрами и прописью) 
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Страховой взнос: 

 
 (цифрами  и прописью) 

  
   Срок действия договора: с «__» _________ 20__ г. 
                                            по «__» _________ 20__ г. 
 

Дополнительно с Правилами страхования имущества юридических лиц в редакции 
приказа Генерального директора АО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» №АГ/01-
22 от «06» мая 2019г. можно ознакомиться на сайте Страховщика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.avangard-garant.ru 

 
СТРАХОВЩИК:     СТРАХОВАТЕЛЬ: 
(наименование должности сотрудника Страховщика 
или лица, действующего от имени Страховщика, 
сведения о документе, подтверждающем 
полномочия) 

(руководитель организации, наименование 
должности лица, действующего от имени 
Страхователя, сведения о документе, 
подтверждающем полномочия) 

 
 
________________/_______________/ 
           (подпись, Фамилия, И.О.) 

 
 

________________/_______________/ 
           (подпись, Фамилия, И.О.) 

«__» ________ 20__г. «__» ________ 20__г. 
 
 
М.П. 

 
 
М.П. 
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1АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ ГРУППА АВАНГАРД-ГАРАНТ» 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
        Приказом Генерального директора 

АО «Страховая группа 
АВАНГАРД-ГАРАНТ» 

№АГ/01-22 от «06» мая 2019 г. 
 
 
 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(в % от страховой суммы в год) 
 
 

 Страховой риск Базовый тариф 

 Огонь (Пожар)              0,620 
 Авария              0,196 
 Противоправные действия третьих лиц              0,105 
 Стихийные бедствия              0,436 
 Дополнительные расходы              0,144 

 
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право 

применять к базовой тарифной ставке повышающие или понижающие коэффициенты в 
зависимости от следующих факторов риска: тип страхуемого объекта, территория его 
расположения, характер использования имущества, наличие истории убытков при 
предыдущем страховании конкретного Страхователя, применения франшизы и её размера, 
иных факторов.  

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право 
применять к базовой тарифной ставке или понижающие коэффициенты при расширении 
(по соглашению сторон) перечня исключений из страхования.  

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору 
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 
0,1. 

Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов 
определяются Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их 
влияния на повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.  

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие 
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные 
размеры повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе 
применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в 
ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора 
страхования, поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и максимальные 
значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их 
применения. Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку, 
учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска по 
конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой 
устойчивости.  
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Дополнительно к описанным выше поправочным коэффициентам, при уменьшении 
размера затрат Страховщика (размера нагрузки f равной в целях расчета базовой тарифной 
ставки 40%), Страховщик вправе пропорционально уменьшению нагрузки уменьшать 
размеры страховых премий. 
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