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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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Федеральный закон № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» ввел в действие с 1 января 
2013 года обязанность владельцев опасных объектов 
страховать соответствующие опасные объекты по 
правилам страхования ОПО. 

Данный закон абсолютно обоснован регулярными 
страховыми случаями на опасных объектах, и  
значительными затратами при их ликвидации.
При авариях владельцам опасных объектов необходимо 
было нести убытки и компенсировать расходы, связан-
ные с причинением вреда имуществу, а так же жизни и 
здоровью третьих лиц.

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА 
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ 
НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ (225-ФЗ).

Данные расходы чаще всего не закладывались в бюджет, а их возмещение происходило только 
по решению суда. Все стало проще, когда обязанность по возмещению убытков легло на плечи 
страховых компаний в рамках договоров страхования ОПО.

Полис обязательного страхования ОПО 
дает владельцу опасного объекта финансовую защиту, покрывая расходы при причинении 
вреда имуществу, жизни и здоровью третьего лица. Форма договора страхования ОПО 
одинакова для всех. За отсутствие договора обязательного страхования опасных производст-
венных объектов на владельца налагаются большие штрафы. Без страхования ОПО многие 
предприятия не могут получить лицензию на производственную деятельность.

Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта необходимо 
осуществлять на страховую сумму от 10 млн до 6,5 млрд рублей в зависимости от 
максимально возможного количества потерпевших, жизни или здоровью которых может быть 
причинен вред в результате аварии на опасном объекте. 

К примеру, лифты необходимо страховать на 10 млн. рублей, сети газопотребления и котель-
ные на 25 млн. рублей и так далее.
Обязательное страхование ОПО необходимо большому перечню предприятий: от АЗС, ТЭЦ и 
шахт до торговых центров, на территории которых установлены лифты, которые тоже 
страхуются, как ОПО.
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ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПОЛИСА ОПО И ВЫПУСКА ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Свидетельство о регистрации ОПО, либо договор купли-продажи, 
либо договор подряда на строительство / монтаж / установку ОПО;
Сведения, характеризующие ОПО;

Карточка ОПО;

Карточка организации с реквизитами.

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

Универмаг
Московский

Ярославский
вокзал

Новорязанская ул.

Покровский 
храм

Ольховская ул.

м. Красносельская

Управа
Красносельского 

района

м. Бауманская

Краснопрудная ул.

Нижняя Красносельская ул. Спартаковская ул.

Бауманская ул.

Ф.Энгельса ул.

Бакунинская ул.

Переведеновский пер.

Бал
ак

ирев
ск

ий п
ер

.

ТТК

ТТК

ТТК

Богоявленский 
собор

Мы готовы подойти к работе ответственно и грамотно, чтобы подобрать оптимальные условия 
страхования.
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