
 

 

  

СТРАХОВАНИЕ 

гражданской ответственности при 

осуществлении частной детективной 

(сыскной) и охранной деятельности 



 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!  

С 1995 года Страховой дом ВСК реализует программы страхования гражданской и 

профессиональной ответственности. Накопленный опыт позволяет оказывать широкий спектр 

страховых услуг с учетом индивидуальных особенностей деятельности клиента. 

 

Среди прочих видов страхования гражданской ответственности ВСК предоставляет услуги по 

страхованию гражданской ответственности охранных предприятий. Страхование 

осуществляется на условиях Правил страхования гражданской ответственности при 

осуществлении частной детективной (сыскной) и охранной деятельности.  

 

СТРАХОВАТЕЛИ юридические и физические лица – индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие частную детективную 

(сыскную) и/или охранную деятельность на основании 

специального разрешения (лицензии), в случае, если это 

предусмотрено законодательством, а также договора, 

заключенного с заинтересованным третьим лицом. 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ договор страхования считается заключенным в пользу третьих 

лиц, которым может быть причинен вред вследствие 

осуществления Страхователем застрахованной деятельности 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ факт наступления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации гражданской ответственности 

Страхователя перед Выгодоприобретателем вследствие 

причинения последнему вреда в результате 

непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий 

(бездействия), допущенных Страхователем при 

осуществлении застрахованной деятельности 

ВИДЫ ПОКРЫВАЕМЫХ 

РИСКОВ 

 

 риск возникновения гражданской ответственности 

Страхователя по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда третьим лицам, в 

результате непреднамеренных (неумышленных) 

ошибочных действий (бездействия): 

a. повлекших за собой непреднамеренную утрату, порчу 

документов, переданных ему третьими лицами 

b. допущенных при совершении действий по 

обезвреживанию лиц, совершивших преднамеренные, 

противозаконные действия:  

 при попытке проникновения или проникновении на 

охраняемую территорию 

 при попытке кражи или хищения охраняемого 

имущества 

c. допущенных в процессе выполнения обязанностей по 

защите жизни и здоровья охраняемых лиц 

d. допущенных при использовании оружия, специальных 

средств, применяемых при осуществлении 

застрахованной деятельности 

e. допущенных при использовании служебных собак 

f. допущенных при проектировании, монтаже и 

обслуживании средств охранно-пожарных сигнализаций 



 

 

 

СТРАХОВАЯ СУММА устанавливается по соглашению Сторон исходя из размера 

вреда, который может быть причинен Выгодоприобретателям 

ВСК ВОЗМЕЩАЕТ 
• суммы возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью потерпевших лиц в виде: 

a. утраченного потерпевшим заработка (дохода), который 

он имел либо определенно мог иметь, размер которого 

определяется в соответствии с положениями 

действующего законодательства 

b. дополнительно понесенных расходов, вызванных 

повреждением здоровья потерпевшего, в том числе 

расходов на лечение, дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, приобретение 

специальных транспортных средств, подготовку к другой 

профессии, если установлено, что потерпевший 

нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет право 

на их бесплатное получение 

c. части заработка, которого в случае смерти 

потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, 

состоявшие на его иждивении или имевшие право на 

получение от него содержания 

d. расходов на погребение потерпевшего 

• суммы возмещения вреда, причиненного в виде утраты 

или повреждения имущества потерпевшего 

• расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права 

• необходимые и целесообразные расходы по выяснению 

обстоятельств страховых случаев 

• расходы по ведению дел в судебных органах по 

страховым случаям 

• целесообразные расходы по уменьшению вреда, 

причиненного потерпевшему лицу страховым случаем 

ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛОВИЙ 

СТРАХОВАНИЯ В ВСК 

• в полном объеме учитывают имущественные интересы и 

специфику деятельности страхователей, а также положения 

действующего страхового законодательства 

• урегулирование претензий в досудебном и судебном 

порядке 

СТРАХОВОЙ ТАРИФ От 0,2% годовых в зависимости от стажа деятельности 

компании, осуществляемых видов охранной деятельности, 

объема выполняемых работ, применения специальных 

средств и др. При этом с учетом индивидуальных 

особенностей риска, принимаемого на страхование, мы 

готовы предложить эксклюзивные страховые тарифы 

Предлагаем сотрудничество и сообщаем о готовности принять на себя защиту интересов Вашей 

Компании в связи с возможностью возникновения риска гражданской ответственности при 

осуществлении охранной деятельности.  

 

Более подробную информацию Вы сможете получить при обращении в офис Страхового дома 

ВСК. 



 

 

ВСК СЕГОДНЯ 
 

ЛИДЕРСТВО 

ВСК работает с 1992 года и является одним из признанных лидеров на рынке 

страховых услуг России, демонстрируя стабильную динамику роста доли рынка. 

 

 

НАДЁЖНОСТЬ 

ВСК ежегодно подтверждает наивысший национальный рейтинг А++ 

«Исключительно высокий уровень надежности» по версии рейтингового агентства 

«Эксперт РА». 

 

ДОВЕРИЕ 

Под защитой ВСК находятся свыше 10 млн. россиян, более 130 тыс. предприятий и 

организаций. 

 

МАСШТАБ 

Региональная сеть ВСК насчитывает более 600 филиалов и отделений во всех 

субъектах России, что дает возможность эффективно сопровождать договоры 

страхования и урегулировать убытки по всей стране. 

 

ЗАСЛУГИ 

Высокий уровень работы компании дважды отмечен благодарностью Президента 

России за большой вклад в развитие страхового дела (2002 и 2007 гг.). 

 

 

 

 

(495) 740-99-82 
САО «ВСК», лицензия ФССН С № 0621 77 

 


