
Договор имущественного страхования 
наличных денег

ДОГОВОР N ____ имущественного страхования наличных денег

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                       (наименование)
"Страхователь", в лице ___________________________________________________,
                      (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующ__ на основании _________________________________________________,
                             (документ, подтверждающий полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                        (наименование)
именуем__ в дальнейшем "Страховщик", в лице _______________________________
______________________________________________________________, действующ__
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании _____________________________________________________________,
                        (документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Согласно настоящему Договору Страховщик обязуется при наступлении обусловленного в Договоре 
страхового случая выплатить Страхователю страховое возмещение, а Страхователь обязуется уплатить 
страховую премию в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

1.2. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с наступлением у 
Страхователя убытков, которые могут возникнуть вследствие уничтожения, утраты, частичного 
повреждения, удержания третьими лицами наличных денег на сумму не менее суммы минимального 
остатка хранения наличных денег, находящихся по фактическому адресу Страхователя и его внутренних 
структурных подразделений (а также при перевозке), по не зависящим от Страхователя обстоятельствам.

1.3. Виды деятельности Страхователя:

- ____________________________________________________________________;



    - ____________________________________________________________________.
(в соответствии с лицензией и уставом страхователя - кредитной организации)

1.4. По настоящему Договору осуществляется страхование наличных денежных средств, правомерно 
находящихся у Страхователя - кредитной организации.

1.5. Внутренние структурные подразделения Страхователя, совершающие операции с наличными 
деньгами, расположены по адресам:

- ____________________________________________________________________,

- ____________________________________________________________________.

    1.6. В  случае страхования наличных денег при перевозке  осуществляется
страхование наличных денежных средств, перемещаемых на ____________________
_____________________________________________________________ по маршрутам:
(перечень транспортных средств Страхователя или иных лиц)
__________________________,______________________, _______________________,
             (регионы, пункты отправления и назначения)
с момента _____________________ до момента _______________________________.
         (начало перевозки)                   (окончание перевозки)

1.7. Объект страхования при перевозке инкассируемых денег определяется на основании формируемых 
Страхователем отчетов в размере действительной стоимости инкассируемых наличных денег.

1.8. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Страхователь (и/или клиент 
страхователя - кредитной организации или иное лицо).

В случае страхования в пользу клиента или иного лица:

1.9. В части имущества, застрахованного по настоящему Договору, в отношении которого у 
Страхователя отсутствует основанный на законе, ином правовом акте или Договоре интерес в 
сохранении, Клиентом (иным лицом) - Выгодоприобретателем является лицо, имеющее основанный на 
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этой части наличных денег.

1.10. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, не переходит право требования, которое 
Клиент (иное лицо) - Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования, в случае если указанным лицом является Страхователь, за исключением 
случаев, когда соответствующие убытки были причинены Страхователем умышленно.

1.11. Страховщик - страховая компания, осуществляющая страховую деятельность в соответствии с 



выданной Министерством финансов Российской Федерации лицензией.

1.12. Страхователи - физические лица (юридические лица), заключившие со Страховщиком договор 
страхования.

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Страховыми случаями по настоящему Договору признаются уничтожение, утрата (пропажа), 
частичное повреждение, неправомерное удержание третьими лицами наличных денег по любой 
причине, помимо указанных в исключениях из страхового покрытия (п. 2.2 Договора).

2.2. События, предусмотренные в п. 2.1 Договора, не признаются страховыми случаями, если они 
наступили:

а) в результате совершения работниками или представителями Страхователя умышленного деяния 
(действий или бездействия), повлекшего наступление страхового случая. Работниками Страхователя 
являются лица, состоящие со Страхователем в трудовых отношениях;

б) в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

в) в результате военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

г) в результате гражданской войны, народных волнений или забастовок.

2.3. Страховщик обязан:

2.3.1. В течение ____ дней с момента заключения настоящего Договора выдать Страхователю страховой 
полис.

2.3.2. В случае утраты Страхователем в период действия настоящего Договора страхового полиса 
выдать ему на основании письменного заявления дубликат полиса.

После выдачи дубликата утраченный полис считается недействительным, и страховые выплаты по нему 
не производятся.

2.3.3. Выплатить страховое возмещение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.



2.3.4. Одновременно с выплатой Страхователю (Выгодоприобретателю) страхового возмещения 
возместить ему расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) при страховом случае 
в целях уменьшения убытков (подп. 2.5.4 настоящего Договора).

Такие убытки возмещаются независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут 
превысить страховую сумму.

2.3.5. Выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Страховщик вправе:

2.4.1. Проверять любую сообщаемую ему Страхователем (Выгодоприобретателем), а также ставшую 
известной Страховщику информацию, которая имеет отношение к настоящему Договору.

2.4.2. Запрашивать у Страхователя сведения и документы, необходимые для исполнения настоящего 
Договора.

2.4.3. В случае увеличения страхового риска потребовать от Страхователя изменения условий 
настоящего Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 
страхового риска.

Если Страхователь возражает против изменения условий настоящего Договора или доплаты страховой 
премии в связи с увеличением страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения 
настоящего Договора.

2.4.4. Если Страхователь не известил Страховщика об увеличении страхового риска (подп. 2.5.2 
настоящего Договора), потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков, 
причиненных расторжением Договора.

2.5. Страхователь обязан:

2.5.1. Сообщить Страховщику известные обстоятельства, имеющие существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть известны 
Страховщику.

2.5.2. Незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными обстоятельствах, 
изменяющих степень риска наступления страхового случая (заключение им договоров в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности, изменение сферы деятельности и т.п.).



2.5.3. В течение _____ после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан 
уведомить о его наступлении Страховщика. Уведомление производится любым доступным 
Страхователю способом.

2.5.4. При наступлении страхового случая принять разумные и доступные для него в сложившихся 
обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможный вред.

Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они им сообщены.

2.5.5. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.5.6. Предоставить Страховщику возможность беспрепятственной проверки информации, связанной с 
настоящим Договором, и представлять по требованию Страховщика все необходимые документы и 
иные доказательства.

2.6. Страхователь вправе:

2.6.1. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не 
являющуюся коммерческой тайной.

2.6.2. Запрашивать у Страховщика информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.

3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

3.1. Страховая сумма по настоящему Договору составляет ________ (__________) рублей.

3.2. Страховая премия, подлежащая уплате Страхователем по настоящему Договору, составляет 
________ (__________) рублей.

3.3. Страховая премия уплачивается Страхователем в рассрочку путем внесения страховых взносов в 
размере ________ (__________) рублей.

3.4. Страховые взносы, установленные п. 3.3 настоящего Договора, подлежат уплате в следующие сроки:

3.4.1. Первый страховой взнос уплачивается Страхователем в срок до "___"________ ____ г.

3.4.2. Остальные страховые взносы уплачиваются в следующие сроки: __________________.

3.5. Страховые взносы подлежат внесению Страхователем путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика.



3.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 
просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового 
возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.

4. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

4.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан выплатить Страхователю страховое 
возмещение.

4.2. Размер страхового возмещения определяется в следующем порядке: 
______________________________________________________.

4.3. Страховое возмещение не может быть больше страховой суммы, указанной в п. 3.1 настоящего 
Договора.

4.4. Для получения страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) представляет 
следующие документы:

4.4.1. Страховой полис.

4.4.2. Заявление о выплате страхового возмещения.

4.4.3. Документы, подтверждающие наступление страхового случая и убытков.

4.4.4. ________________________________________________________.

4.5. Выплата страхового возмещения осуществляется после составления страхового акта. Страховой акт 
составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом.

При необходимости Страховщик запрашивает сведения, касающиеся страхового случая, у 
компетентных органов, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового 
случая.

Страховой акт должен быть составлен не позднее ___________________________________.

4.6. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение ________ дней с даты 
представления и составления всех документов, указанных в п. п. 4.4, 4.5 настоящего Договора.



4.7. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Страхователя (Выгодоприобретателя) либо путем выдачи наличных денежных средств 
из кассы Страховщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.2. В случае нарушения Страховщиком срока выплаты страхового возмещения, установленного п. 4.6 
настоящего Договора, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе потребовать от Страховщика 
выплаты неустойки в размере ___% от не выплаченного в срок страхового возмещения за каждый день 
просрочки.

5.3. В случае нарушения Страхователем срока внесения очередного страхового взноса, установленного 
п. 3.4 настоящего Договора, Страховщик вправе потребовать от Страхователя выплаты неустойки в 
размере ____% от суммы неуплаченного страхового взноса за каждый день просрочки.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента уплаты Страхователем первого страхового взноса 
(подп. 3.4.1 настоящего Договора) и действует до "___"________ ____ г.

6.2. Окончание срока действия настоящего Договора, установленного п. 6.1, не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение.

6.3. Настоящий Договор может быть прекращен или досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо 
по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Дополнительные условия по настоящему Договору: _________________.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
находится у Страхователя, второй - у Страховщика.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Страхователь: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Страховщик: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

    Страховщик _____________________/________________
                                                М.П.
   Страхователь ___________________/________________
                                                М.П.


