
РАБОТАЙТЕ СПОКОЙНО С НАДЕЖНЫМ ПОЛИСОМ 

СТРАХОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 

ПЕРЕЛОЖИВ РИСКИ НА СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ. 

РАСШИРЯЙТЕ ЧИСЛО ПОКУПАТЕЛЕЙ. ПОСТАВЛЯЙТЕ 

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ!

Обратитесь в нашу компанию, 
и вы узнаете о современных тенден-
циях страхового рынка и возможностях 
страховых компаний по страхованию 
дебиторской задолженности, которые 
могут быть вам доступны. У нас 
работает коллектив профессионалов, 
способных решать любые задачи в 
области страхования дебиторской 
задолженности. А это значит, что 
при обращении к нам вы получите 
необходимые кредитные лимиты, 
лучшие тарифы и чуткое сопровож-
дение договора.

Страхование дебиторской 
задолженности - самый надежный, 
недорогой и удобный финансовый 
инструмент по защите от 
неплатежей контрагентов.

Если у вашей организации уже есть 

действующий договор страхования 

дебиторской задолженности, пришлите 

его нам и, мы подскажем, что в нем 

можно улучшить. 

А если договора страхования пока что 

нет – мы поможем четко сформулировать 

потребности вашей организации, подго-

товим техническое задание и сформи-

руем для вас несколько коммерческих 

предложений с подробным описанием 

отличий каждого из вариантов.

Российская Федерация;

 Европейский союз;

 Евразийский экономический союз.

СТРАХОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Мы можем обеспечить страхование 

дебиторской задолженности, если 

ваше предприятие поставляет товары 

компаниям, зарегистрированным на 

следующих территориях:

Контакты
центра клиентcкого
обслуживания

телефон:
+7 (800) 777 97 67

почта:
info@souzsk.ru

Посетите наш сайт:

Онлайн сервисы:

заказать
консультацию

скачать
заявление на 
страхование

https://souzsk.ru/
souzsk.ru
https://souzsk.ru/tci#ajax-4
https://souzsk.ru/assets/files/zayavlenie-na-strahovanie-debitorskoj-zadolzhennosti.xlsx


Предоставление вам структурированного 
коммерческого предложения и проекта 
договора по страхованию дебиторской 
задолженности, а также презентация 
работы по данному договору;
 
Знакомство с сотрудниками страховой 
компании – будущими кураторами 
вашего договора, выход на заключение 
договора;
 
Подписание договора, оплата минималь-
ной депозитной премии;
 
Внедрение на предприятие страхования 
дебиторской задолженности, взаимо-
действие со структурными подразде-
лениями предприятия, обучение 
сотрудников;
 
Ведение договора: проверка новых 
контрагентов, согласование условий, 
сопровождение.
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Какие преимущества получит 

ваша компания, заключив 

договор страхования 

дебиторской задолженности :

Вы получите самый надежный, 
недорогой и удобный финансовый 
инструмент по защите от неплатежей 
контрагентов;
 
Вы увеличите выручку вашего 
предприятия, потому что будете 
поставлять больше продукции с 
отсрочкой платежа;
 
Вы сможете открыть новые рынки 
сбыта и наладить новые каналы 
продаж;
 
Ваши риски, связанные с неоплатой 
дебиторской задолженности, будут 
надежно защищены страховой 
компанией;
 
Вы получите дополнительную 
экспертную оценку рисков сотруд-
ничества с новыми контрагентами 
от риск-инженеров и службы 
безопасности страховой компании;
 
Вам будет доступна юридическая 
помощь страховой компании для 
взаимодействия с проблемными 
дебиторами.

Мы выполним следующий комплекс 

работ, чтобы обеспечить для вашей 

компании страхование дебиторской 

задолженности:

Анализ текущей дебиторской 
задолженности на предприятии и 
процесса проверки покупателей на 
предмет возможности работы с ними 
по отсрочке платежа;

Получение сведений о покупателях, 
требуемых кредитных лимитах и 
отсрочках;
 
Разработка проекта технического 
задания для получения предложений 
по страхованию, согласование его 
с вами;
 
Получение предварительных условий, 
запрос дополнительной информации, 
ответы на вопросы;
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Контакты
центра клиентcкого
обслуживания

телефон:
+7 (800) 777 97 67

почта:
info@souzsk.ru

Посетите наш сайт:

Онлайн сервисы:

заказать
консультацию

скачать
заявление на 
страхование

Страховым случаем в страховании 
дебиторской задолженности является 
неисполнение покупателем обяза-
тельств по оплате поставленной 
ему продукции. Договор страхования 
дебиторской задолженности предус-
матривает конкретные сроки, в 
течение которых в вашу компанию 
должны поступать платежи со 
стороны покупателей. И если оплата 
не произойдет или произойдет, но 
не в полном объеме, ваша органи-
зация получит возмещение от 
страховой компании, а все тяжбы 
по взысканию задолженности лягут 
на юристов страховщика.

https://souzsk.ru/
souzsk.ru
https://souzsk.ru/tci#ajax-4
https://souzsk.ru/assets/files/zayavlenie-na-strahovanie-debitorskoj-zadolzhennosti.xlsx


ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ К НАМ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

Мы обладаем богатым опытом работы 
по страхованию дебиторской задол-
женности, это гарантирует вам получение 
от нас лучших предложений на рынке;
 
Мы понимаем основные потребности 
клиента в зависимости от видов 
деятельности организации;
 
Мы знаем реальные рыночные тарифы, 
и не позволим вам переплатить лишнего;
 
Мы имеем достоверную информацию 
о способах решения вопросов по 
страхованию аналогичных компаний 
ваших партнеров, конкурентов) и 
сможем ими с вами поделиться 
(в рамках дозволенного профес-
сиональной этикой);
 
Мы умеем быстро работать, не задавая 
лишних вопросов и не запрашивая 
лишних документов и заявлений;

А  главное, мы готовы подойти к работе 
ответственно и грамотно, чтобы 
подобрать оптимальные условия 
страхования!

Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!
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