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Предложение по страхованию 
для НП СРО «Охрана»
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Индивидуальное предложение по страхованию для СРО НП Охрана 
включает два страховых продукта:

 Страхование ответственности частного охранного предприятия за вред причиненный жизни,
здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе заказчиков охранных услуг:

а) страхование ответственности в рамках Лицензии ЧОП - программа покрытия
согласно перечню разрешенных видов услуг в рамках Лицензии ЧОП (7 подвидов услуг);

б) индивидуальное покрытие в отношении специальных объектов – при наличии особых
требований Заказчика охранных услуг к объему страхового покрытия, мы индивидуально
подберем оптимальные условия страховой защиты при оказании услуг на следующих
объектах: склады, крупные торгово-развлекательные центры, культурные или
спортивные массовые мероприятия.

 Страхование от несчастного случая сотрудников частного охранного предприятия.
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1) защита жизни и здоровья граждан;

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

3) охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и
эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается
Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их
сигнальную информацию;

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

5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;

6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах;

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на
объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к
антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи
11 ФЗ №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

Страхование ответственности

«Страхование ответственности в рамках Лицензии ЧОП» - программа покрытия 
включает 7 подвидов охранных услуг: 
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Страхование ответственности

Страховая сумма (руб.) Виды услуг по Лицензии Годовая страховая премия (руб.)

1 000 000
1-3 7 000

1-5 9 500

1-7 13 000

2 000 000
1-3 12 500

1-5 15 500

1-7 18 000

3 000 000
1-3 17 000 

1-5 19 000

1-7 21 500

5 000 000
1-3 21 000

1-5 28 500

1-7 31 000

10 000 000
1-5 42 000

1-7 49 000

Финансовые условия программы «Страхование ответственности в рамках Лицензии ЧОП»
При страховании нескольких залицензированных услуг:

Лимит ответственности по каждому случаю 25% от страховой суммы;
Срок страхования 1 год; Франшиза не применяется.
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Страхование ответственности

Финансовые условия программы «Страхование ответственности в рамках Лицензии ЧОП» 
При страховании по каждой отдельной залицензированной услуге :

Лимит ответственности по каждому случаю 25% от страховой суммы;
Срок страхования 1 год; Франшиза не применяется.

Виды услуг 
по 
Лицензии

Страховая сумма (руб.)

1 000 000 2 000 000 3 000 000 5 000 000 10 000 000

1 2 000 3 500 5 000 7 000 9 000

2 3 000 4 500 6 000 8 000 10 000

3 3 000 4 500 6 000 8 000 10 000

4 1 000 2 000 3 000 4 000 6 000

5 4 000 5 000 7 000 9 000 11 000

6 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000

7 5 000 7 000 9 000 11 500 14 000
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Страхование ответственности

Объем покрытия

Страховой случай: возникновение ответственности ЧОП по компенсации причиненного Третьим лицам вреда, а
именно:
- причинение вреда жизни или здоровью Третьего лица;
- причинение вреда имуществу Третьего лица (включая Заказчика охранных услуг);

Вред Третьим лицам (исключая нападающего) причиненный специальными средствами, признается 
страховым случаем, если специальные средства были применены:
- для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью охранника;
- для пресечения преступления против охраняемой собственности, когда правонарушитель оказывает 
физическое сопротивление.

Вред, причиненный применением огнестрельного оружия, признается страховым случаем, если 
огнестрельное оружие было применено:
- для отражения нападения, когда собственная жизнь охранника подвергается непосредственной опасности;
- для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемую собственность;
- для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для подачи сигнала 
тревоги или вызова помощи.



www.absolutins.ru 2019

Страхование ответственности

а) сумма страхового возмещения при причинении вреда жизни или здоровью третьего лица включает в себя:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения его в
результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья за весь период утраты трудоспособности;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего;
- часть заработка, которого лишились иждивенцы потерпевшего из-за его смерти;
- расходы на погребение.

б) сумма страхового возмещения при причинении вреда имуществу Клиента или третьего лица
устанавливается в размере реального ущерба, причиненного гибелью (повреждением) или утратой имущества,
который определяется:
- при полном уничтожении или утрате имущества – в размере его действительной стоимости на дату
причинения ущерба;
- по частичном повреждении - в размере необходимых расходов по приведению его в состояние, в котором оно
было до причинения вреда.

В сумму страховой выплаты также включаются:
- судебные и внесудебные расходы Страхователя, связанные с наступлением ответственности Страхователя за
причинения вреда/ущерба Третьим лицам;
- расходы Страхователя, произведенные в целях уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы
или были произведены для выполнения указаний Страховщика. Такие расходы будут возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.

Страховое возмещение
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Покрытие рисков, от которых защищает страхование от несчастных случаев сотрудников ЧОП, гарантирует
осуществление выплат:
- в случае временной нетрудоспособности, при получении работником ЧОП травмы или случайного острого

отравления;
- в случае установления постоянной или полной нетрудоспособности (инвалидности), полученной в

результате охранной деятельности;
- в случае гибели работника ЧОП.

Страхование сотрудников частного охранного 

предприятия от несчастного случая 

Закон РФ “О частной детективной и охранной деятельности” от 11.03.92 г. № 2487-1 (статья 19, ч.2) гласит:
“Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, подлежат страхованию на случай гибели,
получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг”.

Страховая сумма
на 1 сотрудника в руб.

Стоимость на 1 охранника в руб.

1-10 чел. 11-50 чел. 51-100 чел. 101 и больше.

10 000 250 150 100 80

20 000 330 200 160 140

30 000 450 300 240 230

40 000 600 400 350 280

Страхование частных охранников от несчастных случаев приводит деятельность ЧОП в соответствие с
указанной нормой законодательства РФ, а также помогает компенсировать вынужденное снижение доходов
работника, обеспечив ему выплату денежной компенсации при временной нетрудоспособности или
инвалидности в результате несчастного случая в процессе профессиональной деятельности. А в случае гибели
застрахованного работника позволяет осуществить материальную поддержку его семье.

Финансовые условия:
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Региональная сеть

Региональная сеть СК «Абсолют Страхование» представлена в городах : Белгород, Владивосток, 
Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Пермь, 
Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи и Кемерово.
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Контакты

ООО «Абсолют Страхование»

115280, г. Москва, 

ул. Ленинская слобода, дом 26
Тел./факс: +7 (495) 987-18-38

info@absolutins.ru

www.absolutins.ru

Кирилл Жолудев
Главный специалист
Управления страхования имущества и 
ответственности
тел.: +7 (495) 987-18-38, доб. 1924
моб.: +7 (909) 917-50-11
k.zholudev@absolutins.ru

Алексей Алькин
Руководитель Сектора страхования 
ответственности
тел.: +7 (495) 987-18-38, доб. 1947
моб.: +7 (962) 957-28-00
a.alkin@absolutins.ru
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