СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗАЩИТИТЕ БИЗНЕС ОТ РИСКОВ С НАДЕЖНЫМ
ПОЛИСОМ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВАШЕЙ
КОМПАНИИ. ОБРАТИТЕСЬ К НАМ И ПОЛУЧИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЛИДЕРОВ СТРАХОВОГО РЫНКА
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Обратитесь в нашу компанию,
и вы узнаете о тенденциях страхового рынка в вашем секторе экономики и о том, какие возможности
страховых компаний по страхованию
гражданской ответственности вы
можете получить.
Мы занимаемся страхованием
ответственности юридических лиц
более десяти лет и обладаем
готовыми программами по страхованию гражданской ответственности
практически для всех компаний.
Требуется ли вам заключить договор
страхования по контракту, в силу
закона или же заключение договора
страхования гражданской ответственности является вашим добровольным
желанием, обратитесь к нам, и мы
предложим вам лучшие тарифы от
лидеров страхового рынка, индивидуальные условия и грамотно
составленные договоры
страхования.

Страхование гражданской
ответственности защищает
застрахованное юридическое
лицо от возможных претензий
и исков по возмещению ущерба
жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц в результате
деятельности компании.

Страхование гражданской ответственности позволяет перекладывать на
страховую компанию такие неприятные
хлопоты, как диалоги с потерпевшей
стороной, оценку ущерба, судебные
разбирательства и, конечно, компенсацию причиненного ущерба.
Мы поможем сформулировать потребности вашей организации по страхованию ответственности. Это очень важно,
потому что существуют разные виды
страхования ответственности юридических лиц.

Четыре вида страхования
ответственности юридических лиц:
страхование гражданской
ответственности,
страхование профессиональной
ответственности,

Строительные компании;
Гостиницы;
Рестораны и кафе;
Собственники и арендаторы нежилых
помещений (офисов, складов);
Транспортно-логистические компании;
Собственники и операторы складов;

страхование ответственности за
качество продукции (товаров, работ
и услуг),
страхование ответственности по
договору.

При неверном выборе вида страхования полис окажется бесполезным:
его не примет заказчик, ваша компания не получит нужной страховой
защиты.
Если страхование ответственности
для вашей компании – это требование
заказчика по контракту или контролирующего органа в силу закона,
необходимо верно выбрать вид
страхования ответственности,
учесть все требования и правильно
составить договор страхования,
чтобы он покрывал все необходимые
риски и был принят.
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телефон:
+7 (800) 777 97 67

Обратитесь в нашу компанию, и
мы возьмем на себя все нюансы,
связанные с подготовкой документов
и заключением договора страхования
гражданской ответственности для
вашей организации.

почта:
info@souzsk.ru
Посетите наш сайт:

Онлайн сервисы:
заказать
консультацию

Мы имеем богатый опыт по
страхованию гражданской
ответственности для множества
клиентов, в числе которых:

Торговые сети и магазины;
Промышленные предприятия;
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страхование

Компании, управляющие
многоквартирными домами и
коммерческой недвижимостью;
IT компании;
Товаропроизводители;
Финансовые институты;
Авиакомпании;

Туроператоры;
Нефтегазовые компании;
Организаторы массовых мероприятий;
И прочие организации.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИЯ К НАМ ПО
СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Мы обладаем богатым опытом работы
по страхованию и перестрахованию
различных рисков ответственности, 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!

Обратитесь к нам и убедитесь в этом
на практике!

