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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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Страхование спецтехники может выполняться по 
двум правилам страхования страховых компаний:
-  Страхование спецтехники
-  Страхование КАСКО транспортных средства

СТРАХОВАНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ. 

МЫ ИМЕЕМ БОГАТЫЙ ОПЫТ ПО СТРАХОВАНИЮ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ 
СПЕЦТЕХНИКИ:

Разница между данными правилами страхования следую-
щая: правила КАСКО – содержат риск «повреждения при 
ДТП», а классические правила страхования спецтехники 
такого риска не содержат. 

Соответственно, и выбор между этими двумя возможными видами страхования необходимо 
делать так, что если есть риск повреждения спецтехники при ДТП, в результате которого спец-
техника может серьезно пострадать и выйти из строя, то страховать нужно по правилам КАСКО. 
Если спецтехника используется сугубо на стройплощадке или в результате ДТП она пострадать 
не может (например, трактор достаточно сложно повредить в результате ДТП с легковым авто), то страховать целе-
сообразней по классическим правилам страхования спецтехники. 

Строительная техника (цементовозы и миксеры, бульдозеры, экскаваторы, бетононасосы и пр.);
Коммунальная техника (поливочная и уборочная техника, мусоро- и бункеровозы и пр.);
Дорожная техника (асфальтоукладчики, дорожные катки, дорожные фрезы, погрузчики и пр.);
Сельскохозяйственная техника (комбайны любых типов, сеялки, косилки, окучники, опрыскиватели);
Подъемная техника и оборудование (мачтовые, башенные, портовые краны и пр.);
Промышленная и добывающая техника (камнерезы, буровые установки, драги, цепные и роторные 

экскаваторы, несамоходные землеснаряды и пр.);
Лесохозяйственная и лесопромышленная техника (деревоукладчики, лесопогрузчики, лесовозы, 

гусеничные бульдозеры, форвардеры,  и пр.);
Любая прочая техника.

ОТ КАКИХ РИСКОВ ЗАЩИЩАЕТ СТРАХОВАНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ:

Пожар;
Взрыв;
Стихийные бедствия;
Авария (повреждение техники вне проезжих 

частей дорог общего пользования);
ДТП (при страховании по правилам КАСКО);
Хищение;

Постороннее воздействие (падение столбов, 
деревьев, плотных масс снега и льда, элементов зданий 
и сооружений, обрушения и разрушения штолен, шахт);
Противоправные действия третьих лиц 
(вандализм, хулиганство);
Внутренняя поломка (актуальна не для всех 

видов спецтехники);

Страхованием обеспечивается любая спецтехника. 
Спецтехника находится под страховой защитой как в ходе работ 
на объекте (например, на строительной площадке),так и 
в ходе транспортировки.
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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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ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СТРАХОВАНИЮ СПЕЦТЕХНИКИ, НАМ НУЖНО ЗНАТЬ: 

Марка, модель, год выпуска и количество единиц спецтехники;
 Стоимость каждой единицы спецтехники;
 Территория и характер использования спецтехники;
Является ли спецтехника предметом лизинга или залога банка

Обратитесь в нашу компанию и мы сделаем 
действительно интересное предложение 
по страхованию спецтехники вашего предприятия!

Мы имеем богатый опыт страхования спецтехники и взаимодействия с крупнейшими 
парками спецтехники нашей страны. Мы понимаем потребности и задачи, которые 
стоят перед нами в ходе страхования спецтехники.
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