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Приложение № 1 
к Правилам страхования имущества 

юридических лиц 
Образец 

Страховщик: 
Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское 
общество взаимного страхования транспортной отрасли» 
(НКО «ПОВСТО») 
Юридический адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр. 212, оф. 218 
ИНН/КПП 6679135288/667901001 
Банковские реквизиты: р/с 40701810816540000516 в ПАО Сбербанк 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674 
тел. +7 (343) 207-03-15, 
e-mail: povsto@povsto.ru 

 

 

АНКЕТА-ВОПРОСНИК 
на страхование имущества юридических лиц 

 

Приложение №2      к Договору страхования №       от       г. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

Наименование/ ФИО       
Адрес местонахождения/ Адрес регистрации (для ФЛ)       
Фактический адрес       
Руководитель (ФИО, Должность, на основании чего действует)       
      
Контактное лицо (ФИО):       
Тел./факс       E-mail       
ИНН       ОГРН       КПП         
р/с         к/с           
в банке         БИК         
Документ, удостоверяющий личность 
(для ФЛ):  Паспорт       
выдан       
Дата и место рождения       ИНН         ОГРНИП        

Санкции США и (или) ЕС 
Страхователь или лица входящие в состав мажоритарных акционеров Страхователя находится под санкциями: 

 да       нет 
Вид деятельности в отношении заявляемого на страхование 
имущества       ОКВЭД       

 

ВЫГОДОПРИОБРЕТА
ТЕЛЬ: 

Наименование/ ФИО (для ФЛ, дата и место рождения)       
ИНН        ОГРН          ОГРНИП       
Адрес местонахождения/ Адрес регистрации (для ФЛ)       

Санкции США и (или) ЕС 
Страхователь или лица входящие в состав мажоритарных акционеров Страхователя находится под санкциями: 

 да       нет 
 

Принадлежность имущества, подлежащего страхованию: 
- в 

собственности 
- в аренде (срок аренды до       

года) 
- на ответственном хранении - иное:        

Является ли объект страхования предметом: залога:  - да  - нет /   лизинга:  - да     - нет 
Договор залога № / Договор 
лизинга №  

      (копия прилагается) Залогодатель / Лизингодатель       

Кредитный договор №       (копия прилагается) Кредитор       Заемщик       
 

Период (срок) страхования: с 00:00 ч  «     »         20     г.   по 23:59 ч  «     »         20     г. 
 

2. Заявляемое на страхование имущество 
 

Валюта, в которой выражены страховая (действительная) стоимость и страховая сумма  - Рубли     - USD     - EUR     -       
Указанные в Заявлении суммы страховой стоимости и страховые суммы определены:  - без учета НДС     - с учетом НДС 

 

Наименование имущества Краткая характеристика Страховая стоимость Страховая сумма 
 

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ  
 Здание /  Сооружение        

наименование в соответствии с правоустанавливающими 
документами / фактическое использование 

            

 конструктивные элементы             

 инженерные коммуникации и сети               

 внешняя отделка             

 внутренняя  отделка              

 Помещение                   

 конструктивные элементы 
 внутренняя  отделка помещений 

наименование в соответствии с правоустанавливающими              

документами / фактическое использование             

mailto:povsto@povsto.ru
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 Земельный (-е) участок (-ки)       наименование в соответствии с правоустанавливающими 
документами             

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

 Оборудование 
 (приложите опись) 

 производственное     торговое      технологическое,  
 электронное оборудование         

            

 Компьютерная техника, оргтехника 
(приложите опись) 

                  

 Инструменты, производственный, 

хозяйственный инвентарь   (приложить опись) 
                  

 Мебель, предметы интерьера 
(приложить опись) 

                  

 Товары в обороте, Товарно-материальные 

ценности (ТМЦ)       
(указать наименование товарных групп) 

 - на складе 
 - в торговом зале и/или складских 

помещениях магазина 

 - готовая продукция       

 - сырье и материалы       

Максимальный остаток ТМЦ за 12 мес., 
предшествующих страхованию 

Средний остаток ТМЦ за 12 мес., 
предшествующих страхованию 

Минимальный остаток ТМЦ за 12 
мес., предшествующих страхованию 

                  
(при страховании складских рисков (здание/ помещение склада, оборудование склада, ТМЦ на складе) необходимо заполнить отдельный лист – Приложение к Заявлению) 

ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО 
 Стекла, витрины, витражи, вывески и иные аналогичные изделия из стекла:       (краткое описание) Площадь остекления             м2 

 Наличные деньги:  в сейфе:       в кассах торгового зала:            

 Иное имущество (укажите):            
И Т О Г О, общая страховая сумма:       

 

Страховые стоимости устанавливаются в 
соответствии с: 

 - рыночной (копия Отчета об оценке прилагается)  - балансовой (остаточной)  - залоговой   - стоимостью 

приобретения (при страховании товаров в обороте/ движимого имущества)/ изготовления (при страховании готовой продукции) 
 - восстановительная стоимость  - заявленная Страхователем  - иное (указать)       

 

3. Требуемый объем страхового покрытия 
 

 Страховые риски: 

 Пожар, удар молнии  Противоправные действия третьих лиц 

 Повреждение водой из водопроводных, отопительных, канализационных и 
противопожарных систем 

 Взрыв 

 Стихийные бедствия  Столкновение, удар 

 Кража со взломом, грабеж, разбой  Бой стекол (покрывается, только если будет указана площадь остекления и 
страховая сумма в разделе «Прочее имущество») 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ 
 Авария электронного оборудования (необходимо заполнить отдельный лист – Приложение к Анкете-Вопроснику) 

 Повреждение товаров в холодильной установке (необходимо заполнить отдельный лист – Приложение к Анкете-Вопроснику) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, подлежащие возмещению при наступлении страхового случая (устанавливается не более 10% от общей СС) Размер лимита  
 Затраты на расчистку завалов и демонтаж, перемещение или защиту уничтоженного и/или поврежденного имущества       

 Затраты на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, ночную смену, выходные дни и в официальные 

праздники, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения работ 
      

 Затраты на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, инженеров и иных экспертов       

 Затраты, вызванные увеличением стоимости строительства       

 Затраты на временный переезд на период восстановительных работ: расходы по вывозу (перемещению) имущества из поврежденного 

строения; 
        расходы, связанные с передачей имущества на временное хранение; расходы на оборудование временно занимаемых помещений и арендную 
        плату за их использование, на заработную плату и т.п. 

      

И Т О Г О:       
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4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗДАНИИ/ПОМЕЩЕНИИ, ПОДЛЕЖАЩЕМ СТРАХОВАНИЮ, 
ИЛИ В КОТОРОМ НАХОДИТСЯ ИМУЩЕСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ СТРАХОВАНИЮ 

Сведения по настоящему разделу Анкеты-Вопросника указываются на каждый заявляемый на страхование объект недвижимости и (или) каждый объект 
недвижимости, в/ на котором расположено заявляемое на страхование имущество (если объектов более одного, то сведения предоставляются в виде списка - 

Приложение к настоящей Анкете-Вопроснику). 
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ (адрес местонахождения имущества, подлежащего страхованию) 
       добавить GPS координаты объекта 

Функциональное назначение 
здания/ помещения 

 административное   складское  производственное (указать характер пр-ва)       

 торговое  сфера услуг  жилое  открытая площадка  иное (укажите)       

Принадлежность   собственное      сдается в 

аренду 
 арендованное,                     Договор аренды         (копия прилагается) 

Здание/ помещение используется по назначению  да   нет (поясните):       
Год постройки здания       Год последнего капремонта       Общее количество этажей       
Общая площадь всего здания, кв.м       Занимаемые этажи       Общая площадь занимаемых помещений, кв.м.        

Описание прилегающей территории   

промзона 
  склады    жилой сектор   иное (укажите):       

Удаленность до соседних объектов (укажите) метров:       Характеристика деятельности в них:       
Наличие примыкающих строений. Если «да», укажите их характеристики и род деятельности  нет    да, уточните:       

Конструктивный тип здания  
(отметьте нужное) 

 несущие и ненесущие стены из камня (бетон, кирпич), не деревянные перекрытия 

 несущие и ненесущие стены из камня (бетон, кирпич), деревянные перекрытия  

 металлический каркас и стены из стальных листов (иных негорючих материалов), нет горючего утеплителя 

 металлический каркас и стены из горючих материалов или есть горючий утеплитель    

 конструкция из древесины   наличие огнезащитной обработки  да      нет 
Наличие деревянных элементов (стропил, балок, ферм, обрешеток) в конструкции крыши  да       нет 
Наличие и состояние инженерно-коммуникационных систем и сетей в здании 

отопление  имеется    отсутствует электроснабжение  имеется    отсутствует вентиляция  имеется    отсутствует 

водопровод  имеется    отсутствует газоснабжение  имеется    отсутствует канализация  имеется    отсутствует 

Все инженерные системы и сети здания находятся в исправном состоянии  да    нет, уточните какие:       
Производится регулярное техническое обслуживание инженерных систем и сетей здания  да    нет, уточните каких:       
Имеются видимые следы повреждений инженерных систем и сетей здания  нет   да, уточните каких:        
Все инженерные системы и сети здания эксплуатируются без замены  до 5 лет       5-10 лет       10-15 лет      более 15 лет   

Электрические сети оборудованы автоматами защиты от токов короткого замыкания и перегрузки  да      нет 
Наличие систем молниезащиты  да      нет 

 

Общие сведения о внешней отделке здания/сооружения (заполняется при страховании внешней отделки): 
 штукатурка      камень     вентилируемый фасад     плитка     сайдинг    иное (укажите):        

Общие сведения о внутренней отделке здания/помещения (заполняется при страховании внутренней отделки): 
потолок: 

 гипсокартонный потолочный лист   потолочные плитки   натяжной 

потолок  пластиковые панели  встроенные светильники   подвесной 

свет 
 иное (укажите):       

стены:      
 декоративная штукатурка     покраска     обои      дерево      

стеновые панели       керамическая плитка     металло-пластиковые панели       
 иное (укажите):       

пол: 
 керамогранит     керамическая плитка    половая доска  ламинат      
 паркет    линолеум     ковролин    иное (укажите):       

двери: 
 деревянные     шпон, ламинат    стеклянные    металл   пластик 

 без дверей   иное (укажите):       
 

СВЕДЕНИЯ О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАХОВАНИЯ 

Политика безопасности предприятия  

нет 
 разработана и внедрена  обязательна для всех структур, в т.ч. и для арендаторов 

Предписания надзорных органов 
 государственного пожарного надзора  выполнены (приложите к Заявлению копии протоколов предписаний) 

 технического надзора  не выполнены (укажите, что не выполнено      ) 

 санитарно-эпидемиологической службы (СЭС)  предписания не выдавались 

Наличие пожарной 
сигнализации (АПС): 

 не установлена или не  

исправна 
 автоматическая, исправна и 

эксплуатируется 
 ручная, исправна и 

эксплуатируется 
год установки       

Вывод сигнала 
  пульт пожарной части   пульт ЧОП/ Охраны   иное:       

  пульт вневедомственной охраны, МВД   на наружный/ внешний оповещатель 

Зона охвата АПС (в % 
от общей площади)       Производится регулярное техническое 

обслуживание 
 да    нет, если «да» 

укажите: 
Дата последней проверки       

Договор №       от       (копия прилагается) 

Пожарные извещатели  дымовые датчики   оптические 

датчики  
 тепловые датчики   линейные датчики   иное:       

Наличие исправной автоматической системы пожаротушения (АСПТ):  да    нет,        если 

«да»: 
год установки       
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Тип установки:    спринклерная  система     дренчерная система     система порошкового тушения     иная система:        
Производится регулярное техническое обслуживание  да, указать дату последней проверки      . Договор №       от       (копия прилагается)  нет 
Охват помещений АСПТ:  все помещения (кроме санузлов и венткамер)        частично. Зона охвата       % от общей площади 
Наличие внутреннего противопожарного водопровода  да      нет Наличие наружного противопожарного водопровода, гидрантов  да      нет 

Огнетушители в рабочем состоянии  пенные, кол-во        порошковые, кол-во 

      
 углекислотные, кол-во 

      
 хладоновые, кол-во       

Контроль за курением   полный запрет   специально оборудованные выделенные места для курения   нет контроля 

Системы 
противодействи
я пожарам 

 брандмауэрные стены и противопожарные 

перекрытия огнестойкостью не менее 90 мин. 
 противодымные и огнеупорные люки и клапаны 

инженерных коммуникаций и кабельных шахт 
 противопожарные двери и 

перегородки потолочных люков 
 система дымоудаления  иное (указать):       

Наличие собственной профессиональной объектовой пожарной части  да     нет Расстояние до ближайшей  муниципальной пожарной части       
 

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ИМУЩЕСТВА, ЗАЯВЛЯЕМОГО НА СТРАХОВАНИЕ 
Охранная сигнализация  не установлена или не исправна  автоматическая, исправна и эксплуатируется год установки       

Производится регулярное техническое обслуживание  да     нет Имеется тревожная кнопка  да     нет 
Датчики охранной сигнализации  на открытие проемов                           на движение                             на изменение объема 

Сигнал передается 
 на пульт полиции         на пульт вневедомственной охраны      на пост внутренней охраны         на наружный извещатель 

 на иной пульт с круглосуточным контролем (укажите)       

Физическая служба охраны  отсутствует 
 собственная служба безопасности  ЧОП  охрана арендодателя 

 вневедомственная охрана полиции  иное       

Количество сотрудников охраны в смену  днем: _____ /ночью ______ , 
чел. Режим работы охраны  круглосуточно  с «____» до «____» часов 

Местонахождение охраны   КПП  на 

территории 
 непосредственно в здании  на этаже  иное       

Производятся ли обходы  да                     нет Регистрируются в журнале  да      нет 

Наличие системы видеонаблюдения  

нет 
 прилегающей территории  внутри помещений Ведется запись с видеокамер  да      нет 

Срок хранения записей с видеокамер       Системой видеонаблюдения охвачены все помещения  да      нет 
Доступ на объект  пропускная система  свободный  иное (укажите):       

Пассивные средства защиты на 
территории страхования 

 решетки (рольставни) на окнах 

помещений Страхователя 

 

металлические 
двери 

 ударопрочные 

(бронированные) стекла 

 

кодовые 
замки 

 системы 

электронного контроля 
дверей 

Прилегающая территория полностью и надежно огорожена  нет  да, высота и материал ограждения  

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Режим работы персонала объекта  с ___ час. до ___ час.  круглосуточно  по будням  ежедневно 
Режим работы, принимаемого на страхование, оборудования   8 часов  12 часов  24 часа  иное, уточните:       
Страхователь является единственным эксплуатантом здания,  
если «нет», укажите характеристики и род деятельности других эксплуатантов  да    нет, уточните:       
 

Наличие на прилегающей территории объектов, представляющих повышенную опасность для принимаемого на 
страхование имущества: строительство зданий/сооружений, АЗС, опасные производственные объекты, промышленные 
предприятия/фабрики, склады ГСМ и т.п., ветхие строения, сухостой, свалки и т.д. (укажите наименование объектов и 
расстояние до них): 

 нет    да, уточните:       

Наличие вблизи прилегающей территории объектов, представляющих повышенную опасность для принимаемого на 
страхование имущества: аэропорты, ГЭС, АЭС (укажите наименование объектов и расстояние до них)  нет    да, уточните:       

В здании/ помещении проводятся работы по реконструкции/ замене коммуникаций/ замене внешней отделки (укажите 
строящиеся объекты и/или помещения, в которых ведутся работы) 

 нет    да, уточните:       

В здании/ помещении находятся кафе/ресторан, баня/сауна, складские помещения площадью более 100 кв.м   нет    да, уточните:       
 

Имущество было застраховано ранее:  да    нет, если «да» укажите: 

Страховщик Страховая сумма Срок действия договора страхования Размер выплаченного страхового возмещения 
и/или заявленного убытка по договору страхования 

                        
 

Наличие действующих договоров страхования по указанным объектам с  
другими страховыми компаниями 

 нет    да (укажите наименование страховой компании, страховую сумму и 

срок страхования)       
 

Наличие за последние 5 лет случаев (гибели, утраты) имущества   нет     да, если «да», то укажите:       
Дата убытка Что пострадало  Причина Размер ущерба 
                        
    

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Просим сообщить информацию, которая не нашла своего отражения выше или которую Вы считаете необходимым сообщить: 
      

 

Все сведения, указанные Страхователем в настоящей Анкете-Вопроснике, являются полными и достоверными, а также могут быть основой для заключения договора страхования. 
Страхователь осведомлен, что в соответствии со ст. 944 гл. 48 Гражданского Кодекса РФ и положениями Правил страхования НКО «ПОВСТО» предоставление заведомо ложных 
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сведений при заключении договора страхования может послужить основанием для признания договора страхования недействительным. 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ:       
 Наименование Страхователя 

 

 _________________________       
 М.П. подпись ФИО, Должность, на основании чего действует 

 
Дополнение к Анкете-Вопроснику на страхование 

ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ МАШИН ОТ ПОЛОМОК  
 

ТРЕБУЕМЫЙ ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
Отметьте риски, от которых требуется застраховать машины, механизмы и оборудование от поломок: 

 Авария электронного оборудования 

 Повреждение товаров в холодильной установке 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
(при необходимости укажите подробные сведения в Спецификации машины) 

Подлежащие страхованию машины и оборудование прошли пуско-
наладочные испытания и находятся в работоспособном состоянии: 

 Нет (опишите имеющиеся неисправности)       

 Да 
 

Находятся ли машины и оборудование на гарантийном / послегарантийном 
обслуживании: 

 Нет 

 Да (укажите наименование организации и срок гарантии)       
 

Требуется ли проведение планового / текущего / капитального ремонта в 
течение предполагаемого срока страхования: 

 Нет 

 Да (укажите вид ремонта и наименования и номера оборудования)       
 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
Условия эксплуатации машин и оборудования соответствуют 
рекомендациям изготовителя и нормативным документам (обеспечены 
требования пожарной безопасности и электробезопасности; климатические условия и 

размещение оборудования соответствует нормативным документам): 

 Нет (опишите имеющиеся несоответствия)       

 Да 
 

Страхователем разработаны документы по обеспечению безопасности 
производственного оборудования (на рабочих местах имеются инструкции по 
охране труда по профессиям и видам работ; имеются книги инструктажа по технике 

безопасности; имеются планы ликвидации аварий и т.п.): 

 Нет (опишите имеющиеся недостатки)       

 Да  
 

Лица, которые допущены к выполнению производственных работ, имеют 
профессиональную подготовку (аттестацию) и опыт, соответствующие 
характеру выполняемых работ: 

 
Нет (опишите имеющиеся недостатки)       
 

 Да 
 

У Страхователя имеются соглашения с поставщиками оборудования об 
обучении сотрудников правилам эксплуатации: 

 Нет 

 
Да (укажите наименование организации и категории обучаемого персонала) 

      
 

Техническое обслуживание, плановые ремонты и периодические осмотры 
оборудования выполняются в соответствие с нормативной документацией: 

 Нет (опишите имеющиеся несоответствия)       

 Да 
 

Техническое обслуживание и плановые ремонты машин и оборудования 
осуществляются: 

 Заводом - изготовителем (укажите наименование организации)       

 Сторонней организацией (укажите наименование организации)       

 Собственной ремонтно-механической службой 

 иное (укажите):       
 

Режим работы машин и оборудования: 

 Непрерывное производство 

 Останов только на время технического обслуживания 

 Кратковременное использование (включение по мере необходимости) 

 1 смена;  2 смены;  3 смены (круглосуточно) 

 иное (укажите):       
 

Система электроснабжения предприятия Страхователя: 

 Электроснабжение от одной электроподстанции 

 Электроснабжение от двух независимых электроподстанций 

 Наличие исправного и готового к работе резервного 
электрогенератора 
 Наличие резервного источника электропитания ИБП (UPS) 

 иное (укажите):       
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Дополнение к Анкете-Вопроснику на страхование 
ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СТРАХОВАНИИ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ 
 
СПОСОБ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ: АВТОМОБИЛИ 

Сведения об условиях хранения: 
Закрытое помещение ( 

   демонстрационный /  выставочный  зал:         кв.м 
   торговый зал автосалона:         кв.м 
   склад для хранения автомобилей:         кв.м 

 да /  нет 

Открытая площадка для хранения товарных автомобилей: 
- вместимость площадки (кол-во автомобилей):       
- наличие технических средств охраны: Забор (  железобетонный;  металлический;  деревянный;  иной      ).  

Забор с колючей проволокой поверху.  Система видеонаблюдения за территорией 

 да /  нет 

 

Сведения об условиях хранения: 
Закрытое помещение ( 

   демонстрационный /  выставочный  зал:         кв.м 
   торговый зал автосалона:         кв.м 
   склад для хранения автомобилей:         кв.м 

 да /  нет 

Открытая площадка для хранения товарных автомобилей: 
- вместимость площадки (кол-во автомобилей):       
- наличие технических средств охраны: Забор (  железобетонный;  металлический;  деревянный;  иной      ).  

Забор с колючей проволокой поверху.  Система видеонаблюдения за территорией 

 да /  нет 

 
СПОСОБ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ: ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Наименование 
товара В рабочее (дневное) время В нерабочее (ночное) время 

 Местонахождение Характеристики 

% 
хранимог

о 
имуществ

а от 
общего 
объема 

Местонахождение Характеристики 

% 
хранимого 
имущества 
от общего 

объема 

Ювелирные изделия 

в хранилище1  

монолитное из ж/б элементов 
модульное из ж/б элементов 
модульное из металлических 

элементов 
Класс устойчивости к взлому2       

      % в хранилище1  

монолитное из ж/б элементов 
модульное из ж/б элементов 
модульное из металлических 

элементов 
Класс устойчивости к взлому2       

      % 

в 

сертифицированном 
сейфе 

закреплен к полу/стене 
Класс устойчивости к взлому3       

      % 
в 

сертифицированном 
сейфе 

закреплен к полу/стене 
Класс устойчивости к взлому3       

      % 

несгораемом 

металл. 
шкафу/ящике 

закреплен к полу/стене       % 
несгораемом 

металл. 
шкафу/ящике 

закреплен к полу/стене       % 

на 

демонстрационной 
витрине 

стекла витрин ударостойкие 
витрины оборудованы замками 
витрины защищены охранной 

сигнализацией «на открывание» и «разбитие 
стекла» 

      % 
на 

демонстрационной 
витрине 

стекла витрин ударостойкие 
витрины оборудованы замками 
витрины защищены охранной 

сигнализацией «на открывание» и «разбитие 
стекла» 

      % 

иное             (краткое описание)       % иное             (краткое описание)       % 
 

Прочее имущество 
(вещи)       (краткое 

описание) 

отдельное помещение (склад) (характеристики укажите в табл. 

«Помещение(я)» 
      % отдельное помещение (склад) (характеристики укажите в табл. 

«Помещение(я)» 
      % 

торговый зал (характеристики укажите в табл. «Помещение(я)»       % торговый зал (характеристики укажите в табл. «Помещение(я)»       % 

иное помещение       (характеристики укажите в табл. «Помещение(я)»       % иное помещение       (характеристики укажите в табл. 

«Помещение(я)» 
      % 

 
      (краткое 

описание)       (краткое описание)       %       (краткое 

описание)       (краткое описание)       % 
Примечание:  <1> Хранилище ценностей – специально оборудованное в соответствие с требованиями нормативных документов по хранению ценностей внутреннее помещение. 
  <2> допустимым, для принятия на страхование ценностей, является оборудование хранилища не ниже 3 класса устойчивости к взлому. Сейфовой комнаты - не ниже 2 класса устойчивости к 
взлому. 
<3> допустимым, для принятия на страхование ценностей, является сейф не ниже 4 класса устойчивости к взлому (в рабочее время - не ниже 3 класса). 
 

Сведения об условиях хранения: 

 Хранилище / Сейф запирается на замок, опломбируется или опечатывается 

 По  окончании рабочего дня хранилище и помещения сдаются под охрану в установленном порядке 

 Наличие специального журнала для записей о закрытии / вскрытии 

 С материально ответственными лицами заключены письменные договоры о материальной ответственности 

 Учет ювелирных изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней осуществляется в учетных 
документах строгой отчетности (реестрах, книгах, журналах учета и т.п.) 
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 иное (укажите)       

Сведения об ювелирных изделиях из 
драгоценных металлов, драгоценных камней:  

На изделиях из драгоценных металлов имеются оттиски государственных пробирных клейм Российской 
Федерации, а также оттиски именников изготовителей (для изделий российского производства).   На 
ограненные бриллианты и изумруды имеется сертификат на каждый камень или набор (партию) продаваемых 
камней. 

 

Примечание: - Помещения, в которых осуществляется хранение драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них должны соответствовать требованиям по инженерно-технической укрепленности объектов, изложенными в 
РД-78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств ", утвержденного МВД РФ 6 ноября 2002г. Акты о 
соответствии хранилища ценностей требованиям РД выдают всем организациям (кроме банков) только соответствующие региональные подразделения Главного управления вневедомственной охраны МВД РФ. 
 

Максимальная загрузка 
склада: 

      Среднемесячный остаток:       Минимальный 
остаток: 

      

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ХРАНИЛИЩУ 
 

Наличие сертификата территориального Управления ЦБ РФ на 
хранилище: 

 Нет  

 Да 
 

Место расположения хранилища в здании/помещении:       
 

Имеются ли у хранилища общие стены/пол/потолок с иными 
помещениями и/или наружными конструкциями здания (стенами, 
перекрытиями) 

 Нет  

 Да (укажите какие стены/пол/потолок)       
 

Размеры хранилища (длина / ширина / высота, метров):       м /      м /      м 
 

Материал/толщина стен, пола, 
потолка хранилища: 

стены пол потолок 
Толщина       мм Толщина       мм Толщина       мм 

железобетон с усилением из стальных 

листов 
железобетон с усилением из стальных 

листов 
железобетон с усилением из стальных 

листов 
армированный фибробетон армированный фибробетон армированный фибробетон 

иное (укажите):       иное (укажите):       иное (укажите):       
 

Двери хранилища: 

тип год 
изготовления серийный номер класс устойчивости к 

взлому изготовитель дверей 

                              
 Изготовлены из материалов, стойких к сверлению, электродуговому и электролучевому воздействию 

 Наличие дополнительных дверей, использующихся в то время, когда открыта основная дверь хранилища 
 

Двери оборудованы: 

 сейфовым замком 

 вращающимся кодовым замком 

 замком с часовым механизмом 

 защищающими конструкциями (жалюзи) 

 иное (укажите):       
 

Наличие в хранилище шлюзов для 
передачи ценностей: 

 Нет  

 Да 
 

Дополнительная информация по 
хранилищу:       

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕЙФАМ 
 

Количество сейфов:       
 

Наличие сертификата на 
соответствие ГОСТ: 

 Нет  

 Да 
 

Место расположения сейфов: 

 хранилище ценностей 

 сейфовая комната 

 иное помещение (укажите):       
Класс устойчивости к взлому дверей данного помещения:       

 

Сейфы: 

тип 
год 

изготовлени
я 

серийный 
номер 

класс 
устойчивости к 

взлому 

размеры 
(длина/ширина/высота, 

мм) 
масса изготовитель 

сейфа 

                             мм /     мм 
/     мм      кг       

 Изготовлены из материалов, стойких к сверлению, электродуговому и электролучевому воздействию 

 Оборудованы противовзрывными приспособлениями 

 Наличие термоизоляции (термозащиты) 

 Закреплены к полу  Закреплены к стене  Встроены в стену 

 Наличие секретных замков с блокирующими устройствами 

 Наличие сертификатов на замки Количество замков       Тип замков       
 

Дополнительная информация по 
сейфам:       

 


