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Запросите предложение по
страхованию в нашей компании, и
вы получите список подходящих
вариантов, который устроит вас
по условиям и цене. Мы занимаемся
страхованием юридических лиц
более 10-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.
Некоторые юридические лица покупают
страхование лишь для того, чтобы
выполнить требования закона или
контракта, а для некоторых предприятий
страхование является частью системы
управления рисками их бизнеса.
Заключение договора страхования
– это время, которое затрачивают
сотрудники предприятия на общение
со страховщиками, заполнение заявлений,
сбор и предоставление документов,
сравнение и анализ предложений, вычитку
и согласование договоров страхования
и так далее.

В зависимости от величины
предприятия и сложности его
менеджмента задача по
страхованию может быть более
или менее сложной и трудоёмкой.
Но во всех случаях заключение
договора страхования – это
серьезная задача, к которой
необходимо подходить
ответственно.
При этом все вышеперечисленные
трудовые и временные затраты не
гарантируют того, что договор
страхования будет заключен на лучших
условиях и по лучшей цене, потому что
знания и навыки сотрудников
юридического лица – страхователя,
бесспорно, могут быть глубоки и
обширны, но на практике они не
сравнятся со знаниями нашей компании,
которая ежегодно обеспечивает
страхованием несколько тысяч
юридических лиц.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НАМИ ВЫ
ПОЛУЧИТЕ ЭФФЕКТИВНОЕ И
ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ
ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ СО
СТРАХОВАНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ
Вы узнаете о тенденциях страхового
рынка в вашем секторе экономики и
возможностях страховых компаний,
которые вы можете получить. Это
поможет вам четко сформулировать
потребности вашей организации и
подготовить техническое задание;

Строительно-монтажное страхование
Страхование ответственности директоров
Страхование дебиторской задолженности
И прочие виды страхования...
ЗА ГОДЫ РАБОТЫ МЫ РАЗРАБОТАЛИ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ:
Авиационное страхование
Морское страхование
Страхование складского бизнеса
Страхование транспортных компаний

Мы подскажем вам, нужно ли
устраивать масштабный конкурс по
страхованию или можно обойтись
простым запросом предложений;
Мы знаем, кого из страховщиков
приглашать на конкурс, по каким
критериям выбирать победителя,
если цена договора страхования не
является решающим фактором.
Вы сможете поручить нам заняться
подготовкой документов для договора
страхования, мы проверим его проект
и будем следить за оформлением.
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В случае наступления страховых
событий, мы будем оформлять
документы по страховым случаям
и следить за получением страховых
возмещений.

Уже при заключении первых
договоров страхования вы сможете
оценить все плюсы от совместной
работы с нашей компанией.
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ
И ПОЛУЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Страхование имущества юридических
Страхование гражданской ответственности
юридических лиц
Медицинское страхование юридических
Страхование транспортных средств
Страхование товарно-материальных
ценностей

Страхование промышленных предприятий
Страхование IT компаний
Страхование банков
Страхование магазинов и розничных сетей
И прочие виды деятельности...
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ
ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИЯ К НАМ ПО
СТРАХОВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
Мы обладаем богатым опытом работы
по страхованию имущества,
ответственности, добровольного
медицинского страхования сотрудников
и финансовых рисков юридических лиц.
Это гарантирует вам получение от нас
актуальных и лучших предложений;
Мы понимаем основные потребностей
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!

