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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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Мы считаем, что магазины и торговые сети пока не имеют 
привычки к страхованию своего имущества и интересов. 
Даже очень крупные сети не всегда имеют полноценную 
страховую защиту. Однако отсутствие полноценной 
защиты - не следствие высокой безопасности торгового 
бизнеса, а недостатка внимания вопросам его защиты и 
развитой культуры риск-менеджмента. 

СТРАХОВАНИЕ МАГАЗИНОВ И ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ.

ПОЛНЫЙ СОСТАВ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ КРУПНЫХ МАГАЗИНОВ И 
ТОРГОВЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ:

Товарные запасы – и на складах, и в магазинах;
 Денежная выручка (наличность) в крупных магазинах;
 Помещения магазинов – прежде всего отделка и оборудование;
 Автопарк – в основном это машины для доставки заказов;
 Холодильное оборудование – от поломки и связанной  с ним порчи продуктов;
 Ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц;
 Страхование ответственности директоров (D&O) за ошибки в управлении компанией;
 Добровольное медицинское страхование сотрудников компании.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ РИСКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ И 
МАГАЗИНОВ:

Пожар; 
 Повреждение водой при аварии в инженерных коммуникациях (отопление, канализация, 

водоснабжение, системы пожаротушения) – особенно актуально для подвальных помещений;
 Кража со взломом, грабеж, разбой – важны для магазинов с дорогими товарами; для 
ювелирных, например – это главный риск;
 Поломка ценного технологического и торгового оборудования (в том числе внутренняя 

поломка) – это важно в первую очередь для холодильного оборудования, во вторую – 
для грузовых лифтов и транспортёров;
 Повреждение или уничтожение застрахованного имущества животными и насекомыми 
– специфический риск, важный именно для торговых и складских предприятий. 
 Стихийные бедствия;
 Наезд автотранспорта;
 Взрыв;
 Удар молнии;
 Бой стёкол и витрин. 
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Мы рекомендуем в качестве страховой суммы брать восстановительную стоимость. Восстанови-
тельная стоимость устанавливается в соответствии с реальной стоимостью имущества, 
определенной по результатам независимой оценки. Страховая защита, построенная на базе 
восстановительной стоимости, гарантирует полное возмещение ущерба и исключает необхо-
димость в иных источниках финансирования для устранения последствий страховых случаев.
В зависимости от требований партнеров предприятия (банков, лизинговых компаний, поставщиков) и 
принятой политики управления рисками, страховые суммы могут быть установлены также на 
основе залоговой или рыночной стоимости имущества.
Можем отметить еще один серьёзный риск – остановка (перерыв) деятельности в результате 
выхода из строя помещения, в результате пожара или серьёзной протечки воды магазина или 
склада. Этот косвенный ущерб от перерыва в коммерческой деятельности в результате 
повреждения имущества можно застраховать.

ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТ ПЕРЕРЫВОВ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЗАСТРАХОВАТЬ ДВА ВИДА ПОТЕРЬ:

Фиксированные расходы – то есть условно-постоянные расходы, которые предприя-
тие несёт во время простоя; они включают расходы на заработную плату, аренду, 
коммунальные платежи и платежи по банковским кредитам;
 Потерянную прибыль – её вычисляют сравнением с данными за предыдущий период. 
Если прибыли перед страховым случаем не было, то и потеря не признаётся.

Страхование имущества предприятий и организаций обеспечивает возмещение ущерба от 
«огня и сопутствующих рисков» для объектов, не находящихся в стадии строительства и не 
находящихся  в статусе груза при перевозке.
Страхование гражданской ответственности  перекладывает на страховую компанию обязан-
ность рассматривать и выплачивать возмещения по искам о причинении ущерба третьим лицам 
в результате вины торгового предприятия.

ТИПИЧНЫЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ОТ КОТОРЫХ МОЖЕТ 
ЗАЩИТИТЬ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Причинение вреда здоровью покупателей в результате возникновения пожара, 
возгорания, и невозможности немедленной эвакуации;
 Получение травм посетителями и покупателями из-за ошибок в работе обслуживаю-
щего персонала;
 Получение травм покупателями из-за обвала стеллажей с товаром в зале;
 Повреждением автомобилей покупателей на стоянке магазина при загрузке-разгрузке 
партии товара на разгрузочной площадке;
 Хищение личных вещей покупателей из камер хранения на территории магазина;
 Ущерб жилым помещениям в результате пожара, возникшего в магазине
 Ущерб жизни и здоровью третьих лиц в результате несоответствия заданным 
параметрам качества продаваемой продукции.
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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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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ К НАМ ПО СТРАХОВАНИЮ 
МАГАЗИНОВ И ТОРГОВЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ:

Мы обладаем богатым опытом работы по страхованию имущества и ответственности, 
это гарантирует вам получение от нас актуальных и лучших предложений на рынке;
 Мы понимаем основные риски и потребности в страховании торгового бизнеса;
 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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