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Добрый день!
Предлагаем Вам сотрудничество с Акционерным обществом «Страховая Компания
Опора».
Наша страховая компания имеет большой опыт работы с предприятиями и
организациями различного масштаба и профиля. Специально для корпоративных
Клиентов разрабатываются комплексные страховые программы, учитывающие
особенности бизнеса и специфику отрасли. Мы действуем исключительно в интересах
Клиентов и предлагаем оптимальные решения для обеспечения надежной страховой
защиты, а также комплекс мероприятий, нацеленных на предупреждение и минимизацию
страховых случаев.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ РАССМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ЛОМБАРДОВ:
Объект страхования:
Имущественные интересы Страхователя, связанные
с утратой (уничтожением,
повреждением) вследствие страхового случая
имущества, принятого в залог
(драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них).
Страховые случаи (полный пакет рисков «А»):
 Повреждение огнем (пожар (включая поджог), удар молнии, взрыв, падение
летательных аппаратов или их частей, перевозимого на них груза, а также ущерб,
причиненный продуктами горения и мерами пожаротушения, применяемыми с целью
предотвращения дальнейшего распространения пожара).
 Повреждение водой (внезапная авария (порча) водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных систем, самопроизвольного и не вызванного
необходимостью включения последних, повреждения паром, а также проникновение
воды из соседних, не принадлежащих Страхователю помещений.
 Противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, грабеж, разбой,
хулиганство).
 Стихийные
бедствия
(землетрясение,
пожар,
возникший в
результате
землетрясения, смерч, буря, ураган, тайфун, оползень, сель, камнепад, наводнение,
выход подпочвенных (грунтовых) вод и другие природные явления).
 Механические повреждения (наезд движущихся транспортных средств, падение
предметов (за исключением пилотируемых летательных аппаратов или их частей,
перевозимого на них груза), удар сверхзвуковой волны).
Страховые случаи (сокращенный пакет рисков «Б»):
 Повреждение огнем (пожар (включая поджог), удар молнии, взрыв, падение
летательных аппаратов или их частей, перевозимого на них груза, а также ущерб,
причиненный продуктами горения и мерами пожаротушения, применяемыми с целью
предотвращения дальнейшего распространения пожара).
 Повреждение водой (внезапная авария (порча) водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных систем, самопроизвольного и не вызванного
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необходимостью включения последних, повреждения паром, а также проникновение
воды из соседних, не принадлежащих Страхователю помещений.
Стихийные
бедствия
(землетрясение,
пожар,
возникший в
результате
землетрясения, смерч, буря, ураган, тайфун, оползень, сель, камнепад, наводнение,
выход подпочвенных (грунтовых) вод и другие природные явления).
Механические повреждения (наезд движущихся транспортных средств, падение
предметов (за исключением пилотируемых летательных аппаратов или их частей,
перевозимого на них груза), удар сверхзвуковой волны).

Страховая сумма:
устанавливается по соглашению Сторон в пределах максимальной суммы остатка
имущества, но не менее 500 000 рублей
Срок страхования:
договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный со
Страховщиком.
Франшиза
размер ущерба, который покрывается Страхователем самостоятельно. Франшиза
может устанавливаться в процентном отношении от размера страховой суммы или в
абсолютной величине, по отдельным страховым случаям и/или по отдельным
категориям имущества.
Страховая премия:
исчисляется исходя из страховой суммы, страхового тарифа, длительности срока
действия договора страхования, размера франшизы.
Страховая премия может быть оплачена в рассрочку!
Выплата страхового возмещения:
осуществляется исходя из реально причиненного ущерба в пределах страховой
суммы в течение 10 суток, считая с даты получения последнего необходимого для
выплаты документа.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА :
Уровень рискозащищённости имущества:

Уровень 1 - помещение ломбарда расположено в отдельном помещении здания,
выполненного из негорючих материалов, имеется металлическая входная дверь не
ниже 1-го класса взломостойкости по ГОСТу Р 51072-2005, металлические решетки на
окнах, тревожная кнопка, первичные средства пожаротушения, охранная сигнализация
с выводом на пульт с круглосуточным контролем, место хранение имущества (комната) без окон, с металлической дверью не ниже 5-го класса взломостойкости по
ГОСТу Р 51072-2005, имеются взломостойкие сейфы 0-1 класса взломостойкости по
ГОСТу Р 50862-2012 или металлические ящики или несгораемые шкафы.
Уровень 2 - помещение ломбарда расположено в отдельном помещении здания
выполненного из негорючих материалов, имеется металлическая входная дверь не
ниже 1-го класса взломостойкости по ГОСТу Р 51072-2005, металлические решетки на
окнах, тревожная кнопка, первичные средства пожаротушения, пожарно-охранная
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имущества - (комната) без окон, с металлической дверью не ниже 5-го класса
взломостойкости по ГОСТу Р 51072-2005, имеются взломостойкие сейфы 2-3 класса
взломостойкости по ГОСТу Р 50862-2012.
Уровень 3 - помещение ломбарда расположено в отдельном помещении здания
выполненного из негорючих материалов, имеется металлическая входная дверь не
ниже 1-го класса взломостойкости по ГОСТу Р 51072-2005, металлические решетки на
окнах, тревожная кнопка, первичные средства пожаротушения, пожарно-охранная
сигнализация с выводом на пульт с круглосуточным контролем, место хранение
имущества - (комната) без окон, с металлической дверью не ниже 5-го класса
взломостойкости по ГОСТу Р 51072-2005, имеются взломостойкие сейфы 4 и более
класса взломостойкости по ГОСТу Р 50862-2012, физическая охрана в помещении
ломбарда.
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА :
Общие условия: Договор страхования оформляется на основании Заявления Страхователя и
карточки предприятия (возможно по электронной почте) и выдается на следующий день после
оплаты страховой премии (первого страхового взноса при рассрочке). Доставка по г. Москве
бесплатная. Франшиза по договору не устанавливается, срок страхования 1 год.
 Предоставляем возможность оплаты страховой премии в рассрочку без увеличения
стоимости страхования;
 Снижаем стоимость страхования:

за счет установления франшизы;

за счет установления лимита возмещения по одному страховому случаю;

за счет страхования объектов недвижимости, оборудования, мебели и т.п.;.

за счет страхования по нескольким видам страхования.
Будем рады ответить на все возникшие вопросы и предоставить необходимую консультацию.
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением,
Ахмеджанова Рамиля
Главный специалист, Департамента развития бизнеса, АО «Страховая Компания Опора»
ramilya.ahmedzhanova@opora-ins.ru
Тел.+7 (495) 649 71 71(доб. 5004), моб. тел. 8 (985) 6632191
Миннеханова Марина
Заместитель директора по продажам - Директор Департамента развития бизнеса
АО «Страховая Компания Опора»
111033, Россия, г. Москва, Золоторожский Вал, д.11, стр.29
Тел.+7 (495) 649 71 71(доб. 5091), моб. тел. 8 (985) 9230193
marina.minnekhanova@opora-ins.ru, www.opora-ins.ru

