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Обратитесь в нашу компанию, и
узнайте о тенденциях страхового
рынка и возможностях страховых
компаний, которые вы можете
получить по страхованию вашей
транспортной компании.
Мы имеем богатый опыт работы
по страхованию экспедиторов
и перевозчиков и работаем с
компаниями, которые осуществляют,
как внутренние, так и международные
перевозки грузов.
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Если вам требуется заключить
договор страхования ответственности
по требованию заказчика, или же
заключение договора - является
вашим добровольным желанием,
обратитесь в нашу компанию, и мы
предложим лучшие тарифы от
лидеров страхового рынка,
индивидуальные условия и
грамотно составленные договоры
страхования.

Деятельность транспортных
компаний по перевозке грузов
связана с высокими рисками
потери всего или части груза,
а также повреждения транспорта
и причинения вреда третьим
лицам.

Мы можем подготовить для вас
коммерческие предложения по
следующим видам страхования,
направленным на защиту финансовых
интересов экспедиторов и
перевозчиков грузов:
Страхование ответственности
Мы рекомендуем всем перевозчикам и
экспедиторам в обязательном порядке
страховать ответственность перед
владельцем (получателем) груза за его
утрату, недостачу, повреждение при
перевозке, погрузке, загрузке или
стоянке.

Застрахован груз или нет, перевозчик
и экспедитор всегда несут ответственность за его сохранность. Просто в
одном случае (если груз не застрахован),
иск к экспедитору или перевозчику
предъявит грузополучатель, а в другом
случае (если он застрахован не
экспедитором и не перевозчиком, а
собственником груза) иск предъявит
страховая компания в виде регрессного требования по уже выплаченному
возмещению за утраченный застрахованный груз. От подобных исков
защитит страхование ответственности.
Стоимость договора страхования
ответственности экспедитора и перевозчика зависит от объёма перевозок,
их маршрутов и опыта перевозчика, а
также от того, использует ли транспортная компания свои или арендованные
транспортные средства. В случае с
использованием арендованного транспорта - риск выше и страхование дороже.

Страховым случаем в страховании
дебиторской задолженности является
неуплата платежа контрагентом по уже
поставленной ему продукции. Если
контрагент в срок не выполняет свои
обязательства по погашению задолженности, клиент получает денежные
средства от страховой компании, и
далее страховая компания разбирается
с контрагентом по взысканию с него
суммы задолженности, а клиент без
финансовых ущербов продолжает
вести бизнес, без отвлечения на
судебные разбирательства.

Страхование от несчастных случаев
возмещает сотрудникам ущерб от
потери временной или полной
трудоспособности в результате травмы
или ухода из жизни, например, в
результате ДТП.

Страхование грузов
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в том числе опасных. Для перевозчиков и экспедиторов мы можем
оформить договор страхования
грузов до его отправки, либо, когда
груз уже в пути. Для массовых
перевозок мы предлагаем использовать генеральные полисы –
рамочные договоры страхования
грузов, при наличии которых отдельные отправки заявляются на страхование упрощённым порядком,
без оформления отдельных полисов,
а расчёты по страхованию проводятся
раз в неделю, месяц или квартал.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО
СТРАХОВАНИЮ ЭКСПЕДИТОРА И
ПЕРЕВОЗЧИКА ГРУЗОВ:

Страхование транспортных средств

Мы знаем реальные рыночные тарифы,
и не позволим вам переплатить лишнего;

Для перевозчиков и экспедиторов мы
обеспечиваем страхование следующих
видов транспортных средств:
- Страхование морских и речных судов;
- Страхование воздушных судов;
- Страхование автомобильных парков
(легковой и грузовой транспорт,
прицепы и полуприцепы);
- Страхование средств железнодорожного транспорта.

Страхование дебиторской задолженности
Основная цель страхования дебиторской
задолженности – защита перевозчиков и
экспедиторов, от рисков, связанных с
неплатежеспособностью контрагентов.

У нас накоплен большой опыт в
страховании грузов и в работе с транспортными компаниями, и для получения
самых выгодных условий страхования
и выбора страховой компании нам
необходимо знать минимум данных;
Мы понимаем основные риски грузоперевозок и потребности перевозчиков
и экспедиторов при страховании;

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!

