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Организаторы страховой защиты клиентов;
Консультанты по вопросам страхования;
Защитники интересов клиентов при наступлении 
страховых случаев; 
Профессионалы в области страхования, готовые 
поделиться с вами информацией;
Контролёры и помощники в оформлении договоров 
страхования и сопровождающих их документов 
(прежде всего разнообразных заявлений-вопросников).

КТО МЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

ПРИНЦИП ЕДИНОГО 
ОКНА 

через нас вы получите полезную информацию, а затем 
и оптимальные коммерческие предложения от нужных
 в вашей ситуации страховых компаний;

мы выходим непосредственно на тех специалистов и 
руководителей страховых компаний, которые опреде-
ляют условия предложений и договоров страхования. 
И на тех, кто принимает решения о выплатах;  

«ПРЯМО В СЕРДЦЕ»

мы готовы всё вам рассказать, показать и объяснить – 
и цифры, и факты;

мы поможем заполнить анкеты, собрать документы, 
разобраться в предложениях и проектах договоров;

выбор варианта остаётся за вами. Мы вас консультируем, 
но не пытаемся за вас решать.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ПОМОЩЬ И СОВЕТ

РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ 

КОНКУРСЫ 
ПО СТРАХОВАНИЮ 

Страхование имущества предприятий;
Страхование ответственности;
Добровольное медицинское страхование;
Страхование строительно-монтажных работ;
Страхование грузов;
Страхование финансовых рисков;

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ЗАДАЧ, КОТОРЫЙ МЫ МОЖЕМ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА ПО СТРАХОВАНИЮ: 

Предложение вариантов страховой защиты и её условий для конкурса;
Сбор информации о страховых компаниях, в том числе инсайдерской;
Проверка предлагаемых правил и условий страхования на предмет соответствия 
вашим потребностям;
Подготовка типовых договоров страхования либо условий, формулировок для 
договоров страхования;
Формулирование критериев оценки предложений и допуска участников конкурса для
отсева неадекватных предложений и участников (прежде всего - неспособных исполнить свои 

обязательства);
Проверка подлинности предоставленных страховыми компаниями сведений о себе 
предлагаемых условиях;
Выявление оптимального предложения и при необходимости его доработка;
Правильное обоснование отказов по причине несоответствия требованиям (это не 

всегда просто сделать);
 Помощь в получении страховых возмещений. Это, конечно, делается уже после 
конкурса; но по важности такая задача стоит всех остальных, вместе взятых.

Подготовка полного списка конкурсной документации и требований к ней;
Проверка поданной конкурсной документации;
Расчёт баллов для оценки предложений;
Проверка подготовленных договоров страхования;
Упорядочение и архивация поданных документов.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:

ЧТО МЫ МОЖЕМ:

Проконсультировать о возможных вариантах страховой защиты;
Помочь клиенту сформулировать важные для него условия страхования и собрать 
информацию, необходимую для расчета стоимости страхования;
Представлять клиента и его интересы на переговорах со страховой компанией;
При необходимости организовать конкурс между страховыми компаниями по 
разработке страховой программы;
После заключения договора – помогать клиенту при наступлении страховых случаев: 
консультировать о необходимых действиях, о тактике общения со службой 
урегулирования претензий страховой компании.
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Для частных охранных предприятий мы предлагаем два 
вида страхования:

Мы считаем, что страхование гражданской ответственности – это современный, цивилизован-
ный способ избавить бизнес от непредвиденных трудовых и финансовых затрат, связанных с 
урегулированием претензий. Проявлением надежности ЧОП и желания быть долгосрочным
игроком охранного бизнеса является наличие действующего полиса ответственности. 
Объектом страхования ответственности являются имущественные интересы частного охранного 
предприятия, связанные с его обязанностью возместить убытки, нанесенные третьим лицам в 
результате непреднамеренных ошибок (упущений), допущенных ЧОП при осуществлении 
охранной деятельности.

СТРАХОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ, ОТ КОТОРЫХ ЗАЩИЩАЕТ СТРАХОВАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧОП:

Причинение убытков третьим лицам вследствие непреднамеренных (вынужденных) 
ошибок (упущений) Страхователя, допущенных при защите жизни и здоровья граждан;
Причинение убытков третьим лицам  вследствие непреднамеренных ошибок 
(упущений) Страхователя, допущенных при охране объектов и имущества (в том числе 

при его транспортировке), находящихся в собственности;
Причинение убытков третьим лицам вследствие непреднамеренных действий 
Страхователя при обеспечении порядка в местах проведения массовых мероприятий 
— праздника, политической акции, культурного мероприятия, выставки и т.п;
 (осуществляемых совместно с органами внутренних дел), повлекших за собой причинение вреда 
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц;
Причинение убытков третьим лицам вследствие непреднамеренных действий 
Страхователя при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах.

Страхование ответственности частного охранного 
предприятия за вред причиненный жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц, в том числе клиентов;
Страхование от несчастного случая сотрудников 
частного охранного предприятия.

Страхование от несчастного случая сотрудников частного охранного предприятия является 
обязательным видам страхования. Обеспечивать наличие полиса страхования обязан
работодатель.
Страхование от несчастного случая является страхованием имущественных интересов застрахо-
ванного лица, связанным с временной или полной потерей им трудоспособности, а так же уходом
из жизни.
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СТРАХОВЫЕ РИСКИ, ОТ КОТОРЫХ ЗАЩИЩАЕТ СТРАХОВАНИЕ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СОТРУДНИКОВ ЧОП:

Временная нетрудоспособность;
Инвалидность I, II, III степени;
Уход из жизни застрахованного.

Обратитесь к нам и убедитесь в этом на практике!

НАШ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Бауманская, д. 6, +7 495 640 02 80

НАШИ ФИЛИАЛЫ В РОССИИ:

Офис «Балтийский» г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11к2
Офис «Нижегородский» г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. М.Горького, д. 240
Офис «Сибирский» г. Новосибирск,  г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 184, оф. 505
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Выплата страхового обеспечения может производится за временную нетрудоспособность по 
дням медицинского документа или за конкретное повреждение или уход из жизни в результате 
несчастного случая в соответствии с таблицей выплат (в зависимости от условий договора 
страхования).

Мы имеем богатый опыт страхования частных охранных предприятий. Имеем уже готовые 
предложения по страхованию, как для крупных федеральных охранных предприятий, так и для 
небольших охранных предприятий. 
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