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УЧАСТНИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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: 83 филиала. САО 
«Ингосстрах» занимает лидирующие позиции в области страхования предприятий общественного 
питания.

IID – партнер специальной программы страхования «РАФ – стратегия роста». С 2009 г. 
специализируется на разработке инновационных страховых продуктов, официальный страховой 
партнер Subway.

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.



СТРАХОВАНИЕ РЕСТОРАНА

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

• Качество продукции и удовольствие от посещения – основные приоритеты

ресторанной деятельности.

• Страхование расходов на урегулирование событий, связанных с некачественной 

работой или простоями ресторана это возможность избежать незапланированных 

расходов, критичных для работы ресторана.

• Активный рост сети. Чем больше ресторанов, тем выше риски! 

• Претензии к несетевому ресторану касаются только одного владельца, претензии к 

бренду сказываются на бизнесе каждого ресторана.

• Финансовая грамотность потребителей растет, претензии всё чаще адресуют 

бренду.
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ОСНОВНЫЕ  РИСКИ ПРИ 

СТРАХОВАНИИ РЕСТОРАНА

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

• Страхование ответственности при эксплуатации помещения перед  третьими лицами, 
включая собственника помещений,  арендаторов и посетителей:  ущерб помещению, 
товарному запасу арендаторов, автомобилям на парковке;

• Страхование ответственности при оказании услуг общественного питания  перед третьими 
лицами (посетителями): отравления, травмы, несчастные случаи.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

• Возмещается ущерб, причиненный имуществу: отделка помещения, в том числе окна, 
витрины, вывески; мебель, оборудование, техника;

• Расходы на сырье и продукцию, в том числе при выходе из строя холодильного 
оборудования;

• Компенсация необходимых и целесообразных расходов по спасению имущества, 
компенсация расходов на судебные издержки.

СТРАХОВАНИЕ ОТ ПЕРЕРЫВА В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Компенсация финансовых потерь вследствие перерыва в деятельности ресторана в связи с 
наступлением страхового случая: оплата аренды, заработной платы персоналу, 
недополученная прибыль.



Страхование ответственности:
• гражданской ответственности при 
эксплуатации помещения;
• ответственности за качество товаров, 
работ и услуг;
• ответственности работодателя.

Данный вид страхования предоставляет 
возможность досудебного урегулирования 
практически любых претензий.

Позволяет защитить бизнес на случай 
претензий со стороны третьих лиц (ущерб 
имуществу или жизни, здоровью, 
нанесенный в результате деятельности 
ресторана). Страхуется ответственность как 
перед клиентами, которые являются 
потребителями услуг ресторана, так и перед 
соседями, арендодателем, прохожими… 

Отдельно покрытие может распространяться 
на сотрудников ресторана. 

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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СТРАХОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Что покрывает Договор страхования: 
Возмещается вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц (посетителей), причиненный в 
связи с деятельностью ресторана. 

Причины расстройства здоровья, связанные с приемом пищи: 
-отравления 
-травмы, механические повреждения
-аллергические реакции 
-ожоги 

Причины расстройства здоровья, связанные с организацией питания:
-несчастный случай, 
-нарушения санитарно-эпидемиологических норм, 
-непредоставление информации, предоставление недостоверной информации,
-ошибки, неосторожные действия персонала. 

Вред имуществу потребителя в связи с организацией питания: 
-утрата товарной стоимости личных вещей в результате действий персонала 
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СТРАХОВАНИЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Что покрывает Договор страхования: 

Возмещается вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц (в том числе посетителей, 

соседних арендаторов, собственника), причиненный в связи с эксплуатацией помещения. 

Примеры событий: 

- Пожар, взрыв, 

- Залив, протечки воды, 

- Падение конструктивных элементов и оборудования (вывеска, рекламные указатели, 

элементы мебели), 

- Травмы и вред имуществу, причиненные третьим лицам в связи с эксплуатацией 

арендатором помещения (падение наледи на прохожего, ожоги жидкостями из 

кондиционера, порез разбитым оконным стеклом и т.п.). 



Страхование имущества:
Страхование здания, помещения с 
отделкой, стекол, витрин, вывески, 
мебели, оборудования и т.д. от огня и 
других опасностей предоставляет 
возможность полной компенсации ущерба 
при пожаре, заливе, стихийном бедствии, 
противоправных действиях третьих лиц, в 
т.ч. посетителей, неосторожных действий 
третьих лиц и др. 

Дополнительно:
• страхование от краж, грабежа, разбоя 
движимого имущества и наличных денег из 
касс;

• страхование от порчи в результате 
перебоя подачи электроэнергии продуктов 
и готовых блюд в холодильниках;

• страхование производственного 
оборудования от поломки.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА



Страхование от перерыва в 
коммерческой деятельности 

Компенсация финансовых потерь 
вследствие перерыва в деятельности 
ресторана в связи с наступлением 
страхового случая (оплата аренды, 
заработной платы персоналу, 
недополученная прибыль);

Cтраховые случаи, результатом которых 
может стать перерыв в деятельности 
ресторана:

• пожар, удар молнии, взрыв;

• стихийные бедствия;

• повреждение водой;

• кража, грабеж;

• злоумышленные действия третьих лиц;

• наезд транспортных средств;

• падение летательных аппаратов и др.

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА. ПЕРЕРЫВ.



Страхование сотрудников

Адекватный социальный пакет 
позволяет сделать заведение 
более привлекательным для 
профессионалов и создать 
здоровую атмосферу в 
коллективе. Именно команда 
людей и является проводником 
идей, и, на конечном этапе 
продаж услуг и товара решает 
успех бизнеса. Данная часть 
программы включает в себя 
добровольное медицинское 
страхование сотрудников, 
страхование от несчастного 
случая на рабочем месте, 
страхование ответственности 
работодателя.

СОЦПАКЕТ: СТРАХОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ



11

ПРИМЕРЫ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ В 

РЕСТОРАНАХ,  2012 – 2014 ГГ.

№ 
п/п Дата Город

Страховой случай по риску 
«Пожар»

Причина страхового случая

1 26.12.2014 Саратов Пожар в ресторане «Soho»
Нарушение правил устройства и 
использования печной трубы.

Площадь возгорания составляет 70 кв.м. 

2 03.12.2014 Сочи
Пожар в ресторане «Бифранчо» 

в ТРЦ «МореМолл»

Загорелся мангал, 
пламя перекинулось на потолок. 

Площадь возгорания составила 60 кв.м.

3 03.06.2014 Уфа Пожар в ресторане «Subway»
Возгорание входной группы, перерыв в 

работе более 2,5 месяцев.

4 03.10.2014
Санкт-
Петербург

Пожар в ресторане «Порто Мальтезе»
Возгорание в вентиляционной шахте 

ресторана.

5 28.09.2014 Москва
Пожар в ресторане

Грузинской кухни «Сам пришел»

Повреждена кровля и крыша одноэтажного 
административного строения ресторана.
Площадь возгорания составила 150 кв.м.,

6 10.09.2014 Хабаровск Пожар в баре Harat's

Возгорание на кухне, которое повредило 
большую часть кухонного оборудования, 

проводку и кондиционер. 
Площадь возгорания составила 20 кв. м.

7 18.08.2014 Зеленоград
Пожар в ресторане «Звездный 

портал»

Загорание личных вещей и вытяжного 
оборудования. 

Площадь пожара составила 2 кв. м.

8 18.05.2014 Владивосток Пожар в гриль-баре «Маки»

Нарушение правил  устройства и 
эксплуатации электрооборудования. 

2 человека погибло. 
Площадь возгорания составила 400 кв.м.
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ПРИМЕРЫ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ В 

РЕСТОРАНАХ,  2012 – 2014 ГГ.

№ 
п/п Дата Город

Страховой случай по риску 
«Пожар»

Причина страхового случая

8 26.02.2014
Санкт-
Петербург

Пожар в ресторане «KFC»
Неисправная электропроводка. 

Пожар начался на кухне.
Площадь возгорания составила 5 кв.м. 

9 28.01.2014 Москва Пожар в ресторане «Мастерская»
Неисправная электропроводка. 

Площадь возгорания составила 20 кв.м. 

10 02.12.2013 Магадан Пожар в ресторане «Суши Оки»

Короткое замыкание в системе 
энергообеспечения.

Поврежден электрощит бара и отделка 
стен.

Площадь возгорания составила 6 кв.м. 

11 23.08.2013 Калининград Пожар в ресторане «Камелот»
Замыкание электрической проводки 

в щите распределения. 
Площадь возгорания составила 20 кв.м.

12 24.02.2013 Ижевск Пожар в кафе «Туран»

Загорелся пристрой кафе, в результате 
чего огонь перекинулся на кровлю 

заведения.
Площадь возгорания 200 кв м.

13 02.03.2012
Санкт-
Петербург

Пожар в китайском ресторане «Харбин»
Взрыв газового баллона. 

Травмы получили 18 человек.
Площадь возгорания 40 кв м.

14 14.02.2012 Волгоград Пожар в кафе «Белладжио»

Взрыв газового баллона, который 
использовался для обогрева помещения. 

23 человека пострадало.
Площадь возгорания 514 кв м.

15 08.01.2012 Москва
Пожар в итальянском ресторане «Il 

Pittore»

Неправильное использование газовых 
баллонов. 2 погибших, 40 пострадавших.

Площадь возгорания 400 кв м.
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ПРИМЕРЫ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ В 

РЕСТОРАНАХ,  2012 – 2014 ГГ.

Дата Город Страховой случай «Отравление»
Количество 

пострадавших

13.11.2013 Тверь Пищевое отравление в кафе 25 человек

30.09.2013 Улан-Удэ
Пищевое отравление в кафе 
китайской кухни "Синь Фа" 

50 человек

27.09.2013 Екатеринбург Пищевое отравление в кафе «Сытый самурай» 37 человек

03.09.2013 Барнаул Пищевое отравление в ресторане «Япония» 52 человека

26.08.2013 Кострома Пищевое отравление в кафе «Баркас». 11 человек

13.07.2013 Оренбург Пищевое отравление в кафе «Пальмира» 20 человек

11.02.2013 Сургут Пищевое отравление в кафе «People» 11 человек

12.12.2012 Краснодар
Пищевое отравление в кафе «ProSushi» 

в ТРЦ "Галерея Краснодар"
14 человек

30.10.2012 Екатеринбург Пищевое отравление в кафе «Райская кухня». 14 человек

02.08.2012 Екатеринбург Пищевое отравление в ресторане «Сушкоф». 17 человек

17.05.2012 Уфа Пищевое отравление в кафе «Феерия» 11 человек

01.04.2013 Москва
Во время ужина в ресторане «Тануки», клиент 
сломал зуб об кусочек абрикосовой косточки, 

которая оказалась в десерте 
1 человек
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ИНГОССТРАХ – УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

СЕТЕВЫХ РЕСТОРАНОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ РАФ

Страхование ответственности

Условия страхования

Тариф премия при 
страховании 1 

территории на 10 
млн рублей

Тариф для 1 ресторана 
при страховании от 5 до 
20 территорий на 10 млн 

рублей каждый

Тариф для 1 ресторана 
при страховании от  21 
до 50 территорий на 10 

млн рублей каждый

Тариф для сети 
ресторанов при 

заключении 
генерального 

договора с общим 
лимитом

Первый год 
страхования 0,1/10 000 0,095/9 500 0,09/9 000

от 0,04

Второй год 
страхования

0,095/ 9 500 0,09/9 000 0,085/8 500 от 0,036

Примечание: Все суммы выражаются в Российских Рублях. Расчет произведен на период 12 месяцев.  
Не является офертой, тариф может быть снижен по результатам подписания гендоговора или по результатам осмотра 
и анкетирования объекта. 

Страхование имущества, 
оборудования и отделки

Страховая 
сумма, руб.

Тариф, %
Страховая премия, 

руб.

10 000 000 0,2% 20 000

5 000 000 0,25% 12 500

Страхование убытков от перерыва 
в производстве

Страховая 
сумма, руб.

Тариф, %
Страховая премия, 

руб.

5 000 000 0,15% 7 500

2 000 000 0,15% 6 000
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КАК ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

СТРАХОВАНИЯ?

Направить запрос о страховании на почту 
raf@iid.ru

Заполнить заявление специальной формы и 
в течение трех рабочих дней получить 
проект договора по электронной почте

Подтвердить проект, получить оригиналы и 
счет на оплату договора страхования. Полис 

вступает в силу с момента его оплаты.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦПРОГРАММЫ РАФ

1. Специальная программа учитывает все необходимые риски, лучшее пакетное 

предложение на российском рынке.

2. «Корпоративный» тариф для всех владельцев франшизы, основан на оценке риска сети 

ресторанов. Позволяет экономить на страховании.

3. Упрощенная система оформления договоров страхования. Не требуется андеррайтинг по 

каждому объекту.

4. Горячая линия по страхованию при поддержке РАФ. Опыт участников программы  

доступен каждому. 

5. Сопровождение и независимая экспертиза по каждому убытку.

6. Накопленная статистика по программе РАФ позволит ежегодно улучшать условия 

страхования.

7. Цель участников программы - сформировать стандарты отрасли, в том числе при 

страховании рестораторов в России.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

127994, г. Москва,
ул. Лесная, д.41
Тел: (435) 956-77-77

129090, Москва
ул. Гиляровского, 6
тел.: (495) 688-28-71
E-mail: raf@iid.ru


