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СТРАХОВАНИЕ ТОВАРОВ

Обратитесь в нашу компанию, 
и вы узнаете о тенденциях в страхо-
вании товарно-материальных цен-
ностей, а также о возможностях 
по страхованию товаров, которые 
могут быть для вас доступны. 
Мы занимаемся страхованием 
товарных запасов более 10 лет 
и накопили обширный практичес-
кий опыт. Специалисты нашей 
компании ежедневно работают 
со страхованием рисков, связанных 
с утратой товаров торговых сетей, 
складов и транспортных компаний. 
А это значит, что при обращении 
к нам вы получите лучшие тарифы 
от лидеров рынка страхования 
товарно-материальных ценностей, 
индивидуальные условия и грамотно 
составленные договоры страхования.

Договор страхования товарно-
материальных ценностей 
покрывает все риски, которые 
могут произойти с товарами во 
время их хранения. Самые 
актуальные риски, от которых 
необходимо страховать товар – 
это пожар, повреждение водой, 
противоправные действия третьих 
лиц, взрыв, действия стихии. 
При вашем желании мы можем 
выпустить полис на базе 
страхования «от всех рисков».

И для некоторых групп товаров предприя-
тиям весьма сложно получить выгодные 
коммерческие предложения. Также стоит 
отметить, что многие организации переп-
лачивают за страхование товарных 
запасов и заключают договоры с непро-
фильными страховыми компаниями, 
которые, помимо высокой цены, предъяв-
ляют к клиентам очень жесткие требо-
вания, как во время заключения договора 
страхования, так и в течение срока его 
действия.

Актуальные проблемы товарного 

страхования:

В связи с высоким количеством 
страховых случаев и огромными 
суммами выплат клиентам, страхо-
вые компании весьма аккуратно 
относятся к страхованию товарных 
запасов. В последние годы страхо-
вание товаров становится проблемой 
для большого количества организаций. 
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Если вы обратитесь в нашу 

компанию, мы предложим взаимо-

действие по следующему сценарию:

Для начала мы поможем вам верно 
сформулировать потребности в 
страховании товарных запасов: 
определим необходимые страховые 
суммы и набор рисков, правильно 
выберем франшизу;
 
Чтобы получить лучшие условия и 
точное ценовое предложение, мы 
поможем вам заполнить заявление 
на страхование, запросим у вас 
фотографии мест хранения ТМЦ, а 
также оборотно-сальдовую ведомость, 
подтверждающую сумму хранящихся 
товаров;
 
Далее вы получите от нас на 
фирменном бланке несколько 
предложений по страхованию ваших 
товарных запасов;
 
При необходимости мы организуем 
осмотры мест хранения товаров и 
проконсультируем, как к ним лучше 
подготовиться;
 
Мы проконтролируем, чтобы проекты 
договоров были составлены в 
соответствии с вашими интересами, 
пришлем их вам на согласование, 
внесем необходимые правки и 
ответим на все вопросы;
 
После заключения договора, в 
случае наступления страховых 
событий, поможем вам вести 
диалоги со страховой компанией 
и получить страховое возмещение.
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Производственные предприятия;

Дистрибьюторы и торговые компании;

Складские комплексы;

Транспортные компании;

Торговые сети и магазины;

Организации, оформляющие товары в 
залог банку-кредитору.

Мы работаем c клиентами по всей 
России и имеем богатый опыт 
страхования и перестрахования 
любых типов товаров, находящихся 
на производстве, складе, магазине 
и в процессе грузоперевозок.

Основными нашими клиентами 

по страхованию товарных запасов 

являются:
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Сотрудничество с нашей компанией 
поможет вам заключить надежный 
договор со страховой компанией, 
для которой страхование товаров 
является профильным направлением. 

Таким образом вы сэкономите деньги 
на оплату страховой премии и время, 
затраченное на заключение договора 
и урегулирование страховых событий.
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КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО 

СТРАХОВАНИЮ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ:

Мы обладаем богатым опытом работы 
по страхованию товарно-материальных 
ценностей, складов, розничных сетей 
и магазинов, это гарантирует вам 
получение от нас актуальных и лучших 
предложений;
 
Мы понимаем основные потребности
и риски при страховании товаров;
 
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!
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