
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 

г. Москва 

 

«___» __________ 2022 г.       № _______-У 

У К А З А Н И Е 

 

О минимальных (стандартных) требованиях к условиям  и порядку 

осуществления добровольного страхования вещи, принятой 

ломбардом в залог или на хранение 

 

Настоящее Указание на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 3 

Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2018, № 32, ст. 5113) устанавливает 

минимальные (стандартные) требования к условиям и порядку 

осуществления добровольного страхования вещи, принятой ломбардом  

в залог или на хранение. 

1. При осуществлении добровольного страхования вещи, принятой 

ломбардом в залог или на хранение (далее – добровольное страхование) 

страховщик должен предусмотреть следующие его условия. 

1.1. Страховыми случаями по договору добровольного страхования 

являются утрата и повреждение вещи, принятой в залог или на хранение,  

в результате: 

1.1.1. стихийного бедствия; 

1.1.2. возгорания (пожара), возникшего, в том числе в результате 

взрыва, короткого замыкания; 
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1.1.3. залива (повреждения) водой, возникшего, в том числе в 

результате аварии в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

1.1.4. противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, 

мелкого хищения, грабежа, разбоя. 

1.2. В договоре добровольного страхования по соглашению сторон 

могут предусматриваться иные события, которые не указаны в подпунктах 

1.1.1 – 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Указания, на случай наступления 

которых производится страхование. 

1.3. Событие, указанное в подпунктах 1.1.1 – 1.1.4 пункта 1.1 

настоящего Указания, не являющееся страховым случаем (исключение из 

страхового покрытия), ограничено случаем, который предусмотрен законом 

как случай освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения. 

1.4. В договоре добровольного страхования по соглашению сторон 

может предусматриваться установление франшизы (условной или 

безусловной) в размере не более 0,1 процента от страховой суммы. 

1.5. Исчерпывающий перечень обстоятельств, имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового риска, должен быть указан страховщиком в договоре 

добровольного страхования. 

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и  

в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол 

заседания Совета директоров Банка России от ___ __________ 2022 года № 

___) вступает в силу с 1 октября 2022 года. 

 

 

Председатель  

Центрального банка 

Российской Федерации             Э.С. Набиуллина 


