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Обратитесь в нашу компанию,
и вы узнаете о тенденциях страхового рынка и возможностях по
страхованию имущества, которые
вы можете получить. Мы занимаемся страхованием имущества
юридических лиц более 10 лет и
обладаем готовыми программами
для всех отраслей. Наши специалисты владеют уникальными знаниями
и навыками по страхованию любого
типа имущества юридических лиц, в
том числе находящегося под залогом
банка-кредитора.
А это значит, что при обращении к
нам вы получите лучшие тарифы от
лидеров страхового рынка, индивидуальные условия и грамотно
составленные договоры
страхования.

Мы предлагаем страхование
следующих категорий имущества:

Стоимость страхования имущества зависит от применяемой
отраслевой принадлежности
предприятия. Одно и то же
оборудование, одинаковые здания
и мебель будут подвергаться
разному уровню риска на
предприятиях разных отраслей,
и тарифы для страхования этого
имущества тоже будут разными.

Технологическое и вспомогательное
оборудование;
Мебель, оргтехника, инвентарь, бытовая
техника;
Стекла, витрины, рекламные вывески;

Здания, помещения и сооружения,
включая отделку;

Товарные запасы на складах и торговых
залах

Также мы имеем богатый опыт в
страховании транспортных средств
юридических лиц:

Важные особенности, влияющие на
условия страхования имущества
юридических лиц:

Страхование морских и речных судов;

Страхование имущества старше 5 лет
должно проводиться не по балансовой,
а по восстановительной стоимости, то
есть стоимости с учётом реального
физического износа, а не формальной
бухгалтерской амортизации. Это
особенно важно для оборудования.

Страхование воздушных судов;
Страхование автомобильных парков ;
Страхование средств железнодорожного
транспорта;
Страхование спецтехники;
Страхование беспилотных летательных
аппаратов

Риски, от которых защищает
страхование имущества:
Пожар (случайный и вызванный
поджогом);

Стоимость страхования и тарифы зависят, в первую очередь, от отраслевой
принадлежности предприятия, то есть
от используемых на нем технологий.
Одно и то же оборудование, или, тем
более, одинаковые здания и мебель
будут подвергаться разному уровню
риска на предприятиях разных отраслей,
и тарифы для страхования этого
имущества тоже будут разными.

Взрыв (в том числе оборудования,
где применяется высокое давление);
Повреждения водой (аварии
инженерных систем) и проникновения
воды из соседних помещений;
Кража со взломом, разбой, грабеж;
Стихийные бедствия;
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Умышленный вред, нанесённый
посторонними для предприятия
лицами (вандализм, хулиганство,
неудачные попытки взлома, поджог);
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Терроризм;
Прочие риски (например, крушение
транспортного средства, ДТП, угон).
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Промышленные предприятия;
Банки;
Торговые сети и магазины;
Гостиницы;
Рестораны и кафе;
Торговые, офисные и бизнес центры;
Складские комплексы;
Транспортные компании
И прочие компании...

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИЯ К НАМ ПО
СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Мы обладаем богатым опытом работы
по страхованию имущества, это
гарантирует вам получение от нас
актуальных и 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 профессиональной
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!

