
Страховая защита 

имущественных интересов

Региональной Ассоциации Ломбардов
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Главное управление 

государственного страхования 

(Госстрах) было образовано в ходе 

выполнения декрета Совнаркома 

за подписью В. И. Ленина 

от 6 октября 1921 года 

«О государственном имущественном 

страховании»

НАША ИСТОРИЯ
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1 645 точек присутствия 

компании на территории 

России

РОСГОССТРАХ — лидер по масштабам 

присутствия на территории Российской 

Федерации и страхованию домов и строений 

граждан 

Около 300 центров 

и пунктов 

урегулирования 

убытков
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Данные по МСФО на 31.12.2019 

Cобственные

средства

52,8
млрд руб.

млрд руб.

88

Страховые 

резервы

млрд руб.

19,6

Уставный 

капитал

млрд руб.

160

Активы
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ИТОГИ 2019 ГОДА

млрд руб.

94

Страховые 

премии

Прибыль

7,7
млрд руб.

Данные по МСФО на 31.12.2019 
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ПАО СК «Росгосстрах» — это уникальная страховая компания с почти 100-

летней историей

НАШИ КЛИЕНТЫ

8,2 млн клиентов - физических 

лиц.

131 тыс. клиентов -

юридических лиц.
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РЕЙТИНГИ

ВВ- bb-
• Рейтинг обновлен 14.08.2020 до текущего

• За последние два года повышен на три ступени• В настоящее время ведутся переговоры с агентствами об изменении рейтинга
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«Росгосстрах» 

и финансовая группа «Открытие»
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Лицензии Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 – 02 выдана 

23.12.2019, СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 – 03, ОС № 0001 – 04, ОС № 0001 – 05 

и на осуществление перестрахования ПС № 0001, выданы 06.06.2018; бессрочные.

ЛИЦЕНЗИИ
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В статье 6 Федерального закона N 196-ФЗ "О ломбардах" говорится о

необходимости страхования заложенного имущества клиентов ломбарда:

"Ломбард обязан страховать в пользу заемщика или поклажедателя за свой

счет риск утраты и повреждения вещи, принятой в залог или на хранение, на

сумму, равную сумме ее оценки, произведенной в соответствии со статьей 5

настоящего Федерального закона. Заложенная или сданная на хранение вещь

должна быть застрахована на протяжении всего периода ее нахождения в

ломбарде"

ОБЯЗАННОСТЬ СТРАХОВАНИЯ 

ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА
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Объект страхования (застрахованное имущество): имущество (ювелирные изделия),

принятое Страхователем от Заемщиков (Залогодателей)/Поклажедателей на ответственное

хранение в соответствии с залоговым билетом.

Выгодоприобретатель: Заемщики (Залогодатели)/Поклажедатели на основании залогового

билета.

База стоимости: в соответствии с суммой оценки (оценочной стоимости), указанной в

залоговом билете.

.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

СТРАХОВАНИЯ
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На основании статьи 12 Федерального закона N 196-ФЗ "О ломбардах" ломбард

вправе обратить взыскание на невостребованные вещи.

В договор страхования возможно включение дополнительной секции (объекта

страхования) с целью распространения страхования на имущество, по которому

ломбард будет являться Выгодоприобретателем.

РАСШИРЕНИЕ

СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
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Объект страхования (застрахованное имущество): невостребованные вещи (ювелирные изделия), принятые

Страхователем от Заемщиков (Залогодателей)/Поклажедателей на хранение, на которые Страхователь вправе

обратить взыскание в соответствии с действующим законодательством, и по которым Заемщик/Поклажедатель не

исполнил свои обязательства перед Страхователем по договору займа.

Выгодоприобретатель:

- Страхователь, в части суммы невыполненных обязательств Заемщика/Поклажедателя, на основании

исполнительной надписи нотариуса, либо на основании договора займа, в котором предусмотрена возможность

обращения взыскания на невостребованные вещи без совершения исполнительной надписи нотариуса;

- Заемщик (Залогодатель)/Поклажедатель, в части разницы между общей суммой страхового возмещения по

застрахованному имуществу и части страхового возмещения, выплачиваемого Страхователю (в пределах суммы

невыполненных обязательств Заемщика/Поклажедателя).

База стоимости: в соответствии с суммой оценки (оценочной стоимости), указанной в залоговом билете.

Страховая сумма по дополнительному варианту должна составлять не более 20%-30% от страховой суммы по базовому

варианту.

.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ВАРИАНТ СТРАХОВАНИЯ



14

Тарификация производится исходя из общей страховой суммы заявленного на

страхование имущества в зависимости от выбранных Страхователем вариантов

(страховой суммы по базовому варианту, либо страховой суммы по базовому и

дополнительному вариантам), а также индивидуальных параметров и

характеристик ломбарда.

Примерный размер страховой премии по договору составляет 0,2% от страховой суммы, но

не менее 10 000 рублей.

Безусловная франшиза 50 000 рублей.

Снижение тарифной ставки рассматривается индивидуально на основании предоставленной

информации и отсутствия убытков в течение 5 лет.

СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ
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• Наличие автоматической охранно-пожарной сигнализации, тревожной кнопки;

• Передача в установленном порядке под охрану или АОС хранилища и помещения ломбарда по окончании рабочего дня;

• Хранение имущества в специально оборудованном помещении (бронекабине) или помещении, имеющем решетки/защитные жалюзи

на окнах, металлические двери или дополнительно установленные рольставни;

• При отсутствии бронекабины в нерабочее время ювелирные изделия должны храниться в сейфе не ниже 2-ого класса устойчивости к

взлому, закрепленном к полу/стене в специально оборудованном помещении без доступа третьих лиц;

• Наличие оборудованного передаточного узла для работы с клиентами;

• Наличие видеонаблюдения с периодом хранения информации не менее 10 дней;

• Время прибытия охраны при срабатывании сигнализации/тревожной кнопки в соответствии с нормативными документами;

• Наличие в договоре на охрану пункта о материальной ответственности с указанием суммы, в пределах которой охрана несет

ответственность;

• Соблюдение всех норм и требований по противопожарной безопасности, отсутствие действующих предписаний со стороны МЧС;

• Наличие письменных договоров о материальной ответственности с материально ответственными лицами

(приемщиками/оценщиками/товароведами и другими должностными лицами, имеющими доступ к хранимому имуществу) заключены

письменные договоры о материальной ответственности.

Информация предоставляется Страховщику в формате Заявления на страхования с приложением фотографий территории страхования,

Договора на охрану и Акта обследования объекта (при наличии), являющегося приложением к договору на охрану.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юрий Драгунов

Начальник управления по работе с корпоративными клиентами

Блок корпоративного страхования

ПАО СК «Росгосстрах»

РФ, г. Москва, ул. Киевская, д. 7

Тел.: +7 (495) 783-24-24 доб. 050-2430

Моб.: +7 (926) 100-39-91

Почта: Yuriy_Dragunov@rgs.ru
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