
ПОЛУЧИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 

ОТ ЛИДЕРОВ РЫНКА. МЫ ЗНАЕМ, КАК ЗАСТРАХОВАТЬ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАДЕЖНО И ПО 

РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

СТРАХОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Обратитесь в нашу компанию, и вы 
узнаете о тенденциях в страховании 
производственных промышленных 
предприятий и возможностях 
страховых компаний, которые вы 
можете получить по страхованию. 
Мы занимаемся страхованием 
юридических лиц более 10-ти лет 
и обладаем готовыми программами 
практически для всех типов 
добывающих и перерабатывающих 
предприятий. Наши специалисты 
обладают уникальными знаниями 
и навыками по страхованию 
имущества, ответственности, 
финансовых рисков и медицинскому 
страхованию, а это значит, что при 
обращении к нам вы получите 
лучшие тарифы от лидеров страхового 
рынка, индивидуальные условия и 
грамотно составленные договоры 
страхования.

Мы относим промышленные 
предприятия к самому сложному 
классу клиентов корпоративного 
бизнеса, в котором присутствует 
больше всего рисков, и для 
которого страховые компании 
разработали больше всего 
инструментов страховой защиты

С точки зрения управления рисками, 

мы видим следующие группы 

рисков промышленного предприятия:

Потери от задержки и неуплаты 
дебиторской задолженности;

 Ущерб жизни и здоровью сотрудников, 
потеря части персонала;

 Ответственность за ущерб третьим лицам

Ущерб активам – производственным 
фондам, оборотным средствам;

Косвенные финансовые потери от 
ущерба активам;

Для защиты промышленных 

предприятий мы используем следующие 

виды страхования:

 От ущерба активов промышленных 
предприятий мы применяем страхование 
имущества юридических лиц (основное 
страхование для промышленности), 
страхование машин от поломок, страхо-
вание передвижного оборудования 
(промышленной спецтехники, используемой 
только на территории предприятия), 
страхование каско для автопарков.
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Косвенные финансовые потери от 
ущерба активам – страхование 
ущерба от перерыва в производстве, 
которое применяется только как 
дополнение к страхованию 
имущества юридических лиц. 
Страхование от перерыва в произ-
водстве обеспечивает возмещение 
косвенных убытков, вызванных 
перерывами (упадками) в коммер-
ческой деятельности организации 
из-за повреждений (уничтожения) 
всего или части имущества 
предприятия – обычно при крупных 
страховых случаях, когда из строя 
выходят целые цеха, корпуса;

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ К НАМ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ:

Мы обладаем богатым опытом работы 
по страхованию имущества, ответствен-
ности, персонала и финансовых рисков 
промышленных предприятий на 
территории всей РФ, это гарантирует 
вам получение от нас актуальных и 
лучших предложений на рынке;

Наши специалисты обладают уникальными 
знаниями и навыками по страхованию 
любого типа промышленных предприятий;

Мы понимаем основные риски и 
потребности промышленных предприятий;

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!

Потери от задержки и неуплаты 
дебиторской задолженности - 
страхование дебиторской задол-
женности (его также называют 
страхованием торговых кредитов). 
Основная цель страхования 
дебиторской задолженности – 
защита промышленного предприятия, 
от рисков, связанных с неплатеже-
способностью контрагентов. 
Страховым случаем в страховании 
дебиторской задолженности 
является неуплата платежа 
контрагентом по уже поставленной 
ему продукции.

Ущерб жизни и здоровью сотрудников, 
потеря части персонала – защита 
обеспечивается двумя видами 
страхования (НС и ДМС). Страхование 
от несчастных случаев (НС) возмещает 
сотрудникам (но не предприятию) 
ущерб от потери трудоспособности 
в результате травмы. Добровольное 
медицинское страхование (ДМС) 
обеспечивает качественное меди-
цинское обслуживание сотрудников, 
служит частью их социального 
пакета и, тем самым, способствует 
сохранению персонала, предотв-
ращает его уход к конкурентам.

Страхование ответственности за
ущерб третьим лицам должно
состоять из нескольких договоров
страхования, различных по
юридическому статусу: 

- страхование ответственности за 
объекты повышенной опасности – 
обязательное страхование, 
предусмотренное федеральным 
законом №116-ФЗ; 

- страхование ответственности за 
качество продукции возмещает ущерб,
причиненный покупателям и конечным
потребителям товара.
Кроме того, выплачивается  возмещение 
как по искам покупателей, так и 
потребителей, не понесших ущерба, но 
обнаруживших несоответствие товаров, 
установленным государством стандартам, 
а также несоответствие фактического 
качества товаров заявленной произ-
водителем информации. Это считается 
потенциальным ущербом, и подлежит 
возмещению;

- страхование гражданской ответствен-
ности за вред причинённый жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц. 
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