
Программа страхования образовательных 

проектов, развивающихся по франшизе



Инновационные страховые решения

Почему необходимо страхование?

Страховка позволяет:

 Снять или разделить ответственность. 

Помогает урегулировать сложные ситуации, 

обеспечивая качественную юридическую 

защиту и финансовую поддержку.

 Запланировать расходы на 

непредвиденные ситуации: важно для 

продолжения деятельности даже после 

фатальных событий.

 Оперативно и цивилизованно

реагировать на негативные события:

дополнительная гарантия для родителей, 

демонстрация заботы, защита репутации.



Инновационные страховые решения

Преимущества спецпрограммы для франчайзи

 возможность купить качественный продукт 

(полноценный страховой консалтинг и 

оптимальная программу защиты рисков) 

по корпоративной цене (дешевле рынка на 

20-35%), 

 коробочный формат полиса по 

спецпрограмме позволяет моментально 

получить представление о необходимых 

расходах на страхование,

 нет необходимости погружаться в процесс, 

и тратить время на изучение нюансов и 

индивидуальный андеррайтинг.

 дополнительная гарантии динамичного 

развития сети, защита от репутационных и 

финансовых рисков;

 бесплатный доступ к профессиональному 

страховому сервису, в том числе 

сопровождение процедуры урегулирования 

убытков.



Что будет застраховано?

Инновационные страховые решения

«IID. Стратегия роста»  - единая 

программа страхования для франчайзи

образовательных проктов

• одинаковые условия на всей территории 

присутствия;

• единые лимиты и тарифы;

• все необходимые риски;

• упрощенная процедура оформления.

Программа обеспечивает страхование:

• ответственности перед третьими лицами 

(общегражданской и за качество 

предоставления услуг, ОКВЭД 85.32, 88.91)

• имущества (расходы на отделку, мебель, 

оборудование, etc.);

• перерыва в производстве*;

*(страхование потери прибыли и текущих 

расходов при  наступлении убытков по 

договору страхования имущества).



Инновационные страховые решения

Страхование ответственности

Страхование имущества и отделки, страхование ответственности

Вид страхования
Страховая 

сумма
Страховое покрытие

Страховая 
премия

Ответственность 

за вред жизни и 

здоровью 

третьих лиц в 

результате 

застрахованной 

деятельности

1 миллион 

рублей

Застрахованная деятельность:

 содержание и эксплуатация зданий, сооружений;

 оказание услуг общественного питания, 

деятельность, 

связанная с дошкольным воспитанием.

Риски:

Смерть, травмы, утрата и порча имущества в 

следствие ненадлежащего исполнения 

обязанностей лицами, ответственность которых 

застрахована.

В том числе – возмещение вреда владельцу 

арендованного помещения и соседям (залив, пожар 

и пр.). Третьи лица: воспитанники и родители, 

посетители детского сада, юридические и 

физические лица, которые могут пострадать в 

результате деятельности детского сада.

10 000 

рублей/год



Инновационные страховые решения

Страхование имущества

Наименование группы имущества
Страховая сумма

Пакет А Пакет Б Пакет В

Мебель, Игрушки, Методические материалы:

- столы и стулья, кровати, шкафы,

- матрасы, текстиль, постельные принадлежности, ковры, гимнастические маты,

- игры и игрушки, музыкальные инструменты, игрушки, методические материалы (книги, цветная 

бумага, пробковые доски, обручи, мячи, наклейки, ножницы, скотч и пр.)., доски для объявлений.

500 000 650 000 650 000

Оборудование:

- кухонное оборудование (холодильник, стиральная машина, блендер, весы, вытяжка, гладильная 

доска, сушилка, утюг, пылесос и пр.),

- оргтехника (компьютер, принтер),

- сантехническое оборудование,

- системы видеонаблюдения, телевизор, музыкальный центр,

- рукав пожарный и огнетушитель, сейф, вывеска.

500 000 650 00 650 000

Отделка помещения/Остекление 350 000 500 000 1000 000

Прочее имущество (Бытовая химия, инвентарь) 150 000 200 000 200 000

Страховая сумма (итого, лимит ответственности СК) 1 500 000 2000 000 2500 000

Страховая премия (рублей в год) 13 500 18 000 22 500
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Страхование детей от несчастного случая

Вид страхования
Страховая 

сумма*
Риски и лимиты

Страховая 
премия*

Коллективный 

договор 

страхования 

детей от 

несчастного 

случая

250 000 

рублей

- Смерть – 100% от страховой суммы;

- Инвалидность – 100% от страховой 

суммы;

- Травма – по таблице выплат, в 

зависимости от характера повреждения.

1050 

рублей/год/

ребенок

*Страховая сумма установлена индивидуально, на каждого ребенка. Может быть изменена по 

желанию страхователя или родителя. Страховая премия зависит от страховой суммы. 

Возможно движение по договору в течение года (прикрепление и открепление детей), также 

возможно включить в договор сотрудников детского сада.



Как это работает?

У вас есть договор страхования ответственности с общим лимитом на всех пострадавших и 

на каждый страховой случай и есть коллективный договор страхования от НС с 

индивидуальным лимитом 250 000 рублей на каждого. Ребенок получил травму в детском 

саду. На каких условиях и по какому из полисов будет произведена выплата?

СК урегулирует ущерб только при наличии установленной причинно-следственной связи 
между травмой и событием (здесь нет вины сотрудников страхователя (воспитателей, 
собственника) в получении ребенком ущерба здоровью. НО! В случае предъявления 

судебных претензий, страховщик оплачивает судебные расходы на защиту.

Ребенок упал, 

сломал ногу. 

Да, вне зависимости от причины травмы. Выплата от 3% (перелом пальца) до 25% 
(сложный перелом со смещением). 

О

НС

Мебель упала 

на ребенка.

нет

да

О
СК урегулирует ущерб здоровья ребенку в соответствии с заявленными претензиями 

родителей (по соглашению сторон, либо по решению суда), поскольку существует 
причинно-следственная связь. Страхователь несет ответственность за ребенка и обязан 

соблюдать технику безопасности, в том числе на прогулке вне территории детского сада.О

да

Несколько 

детей получили 

ожог пищевода 

средствами 

бытовой химии 

и отравление.

да

Да, вне зависимости от причины травмы. Выплата зависит от степени повреждения и 
сроков пребывания на стационарном и амбулаторном лечении (от 5% до 50% (стойкое 

расстройство здоровье).
НС

СК урегулирует ущерб здоровья ребенку в соответствии с заявленными претензиями 
родителей (в случае превышения суммы претензий общего лимита 1 млн рублей, сумма 

будет разделена пропорционально). Страхователь оставил группу без присмотра либо 
опасные вещества – в зоне доступа детей .

О



Участники программы страхования

Российская Ассоциация Франчайзинга — некоммерческое партнерство, координационный и
информационный центр как для действующих, так и для потенциальных франчайзоров и
франчайзи.

ОСАО «Ингосстрах» - работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года и является

одной из наиболее крупных страховых компаний России. Услуги ОСАО «Ингосстрах» доступны

на всей территории РФ благодаря широкой региональной сети: 86 филиалов, 221 населенный

пункт. САО «Ингосстрах» занимает лидирующие позиции в области страхования ответственности

юридических лиц.

IID – партнер специальной программы страхования «РАФ – стратегия роста». С 2009 г.
специализируется на разработке инновационных страховых продуктов. По поручению РАФ и
бесплатно для участников ассоциации обеспечивает:

• Разработку специальных индивидуальных решений по страхованию для участников РАФ;

• Консультации по условиям программы и  обучение сотрудников франчайзоров и франчайзи; 

• Контроль исполнения страховщиком условий договора, контроль процедуры по урегулированию 
страховых случаев и процесс выплаты страхового возмещения.



Как заключить договор страхования?

Инновационные страховые решения

 направить запрос на получение 

консультации и пакета документов на 

электронную почту raf@iid.ru или по 

телефону 8 (495) 688-28-71,

 выбрать лимит по страхованию имущества 

(в соответствии с площадью вашего 

образовательного центра и расходами на 

его открытие),

 направить в IID заполненное заявление на 

страхование и фото по электронной почте, 

 получить и подписать оригиналы 

заявлений, договоров страхования и 

сертификат, подтверждающий наличие 

полиса по страхованию ответственности 

центра на 1 000 000 рублей, оплатить счета.

 вызвать курьера IID для передачи 

экземпляров страховщика в СК.

mailto:raf@iid.ru


Благодарим за внимание!

129090, Москва
Гиляровского, 6
тел.: (495) 688-28-71
e-mail: info@iid.ru


