
СТРАХОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Страховое Общество для Юридических Заказчиков

8 800 333 08 03



info@souzsk.ru 8 800 333 08 03

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 страхование строительных проектов – 
одно из самых сложных и, если так уместно выразиться, 
творческих видов страхования. В России оно развито 
ещё недостаточно – очень много строек обходятся без 
полноценного страхования и пользуются только обяза-
тельными его видами, или вообще на нём экономят. 

СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Участниками договора страхования строительно-монтажных работу могут 
быть несколько заинтересованных сторон – участников строительного 
проекта:

Привычку пользоваться полноценным страхованием демонстрируют  иностранные подрядчики
(особенно турецкие), крупные российские, государственные компании – и подрядчики, и заказчики. 
Основная же масса строителей пользуется страхованием выборочно – прежде всего, через 
саморегулирующиеся организации СРО).
В строительно-монтажном страховании (так называется эта отрасль в целом) требования к 
страхованию предусмотрены в контракте (договоре подряда).

Заказчик;
 Инвестор (может совпадать с заказчиком);
 Банк-кредитор;

Генподрядчик;
Субподрядчики;
Проектировщик.

По существу основным страхователем должен быть генподрядчик – именно он ведёт строитель-
ство, отвечает за его сохранность и несёт ущерб при страховых случаях. Остальные участники 
выступают как выгодоприобретатели, влияющие на саму страховую программу. 

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО СТРАХОВАНИЯ:

Строительные, монтажные и
пусконаладочные работы;
Послепусковые гарантии – то есть 
ответственность за ущерб, который может 
быть нанесён готовому объекту в период 
действия этих гарантий ( от 12мес. или 60 мес.);
Ответственность при строительно-
монтажных работах;

Материалы для строительства;
 Оборудование для монтажа;
 Строительная техника – передвижная 
и стационарная;
 Существующая на момент начала 
строительства на площадке 
недвижимость;
Временные сооружения 

Особенность строительно-монтажного страхования в том, что здесь объектами являются все 
имущественные интересы, которые существуют на строительной площадке в течение всего 
периода строительства:
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Застрахованным может быть всё, что находится на стройплощадке, причём в любой стадии 
использования. Например, строительные материалы, сначала привозятся транспортом, 
разгружаются, потом хранятся на складе, затем используются в самом строительстве и, 
наконец, превращаются в часть строящегося объекта – и на всех этих этапах они застрахованы.

РИСКИ И СОСТАВ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В СТРАХОВАНИИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ:

СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ; 

Мы обеспечиваем страхование строительно-монтажных работ на условиях «от всех 
рисков». При этом в состав рисков входит очень важный риск ошибок персонала при 
строительно-монтажных работах (предусматривается возмещение ущерба от ошибок строите-

лей). Кроме того, мы выделяем риски повреждения недостроенных объектов строитель-
ной техникой, столкновения этой техники между собой, её опрокидывание, ущерб от 
затопления котлованов при дождях, повреждение фундаментов при движении почвы.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ;

Страхование ответственности перед третьими лицами, прежде всего, защищает 
от повреждений соседних зданий, сооружений, коммуникаций. Кроме того, к третьим 
лицам по сложившейся практике приравнивают и субподрядчиков, так что возмеща-
ется и ущерб, причинённый субподрядчиками друг другу. Страхование ответствен-
ности при СМР пишется на основании классических правилах страхования гражданс-
кой ответственности за вред причиненный жизни, здоровью  имуществу третьих лиц. 
Так что сюда можно отнести любой ущерб третьим лицам, который может быть 
причинен в результате реализации строительного проекта.

СТРАХОВАНИЕ ПОСЛЕПУСКОВЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(РАСШИРЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ СМР);

Страхование послепусковых гарантий возмещает стоимость ремонта или замены 
частей объекта при нарушениях и повреждениях, выявленных или проявившихся в 
после окончания строительно-монтажных работ. Этот риск особенно серьёзен при 
промышленном строительстве, когда в период гарантий проводятся испытания 
смонтированного оборудования.

СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ;

Страхование строительной техники на строительной площадке защищает технику 
от хищения и повреждений, завала, а так же залива и пожара.
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РИСКИ И СОСТАВ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В СТРАХОВАНИИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ:

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ СРО.

Страхование ответственности в рамках СРО возмещает ущерб от ошибок в проек-
тировании и выборе материалов для строительства, проявившийся в период
строительства и послепусковых гарантий.

СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОМ СТРАХОВАНИИ:

Основной страховой суммой по договору страхования строительно-монтажных работ является 
стоимость по договору подряда, то есть готового объекта без земельного участка, включающую
 стоимость строительно-монтажных работ, проектирования, материалов и монтируемого 
оборудования (с доставкой).

Для страхования гражданской ответственности страховая сумма определяется либо требова-
нием заказчика, либо рациональной оценкой реального риска исходя из возможного макси-
мального убытка в рамках текущего масштаба строительства.

СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ЗАВИСИТ ОТ:

Страховой суммы по договору;
 Состава рисков в договоре страхования;
 Длительности строительства. Поскольку договор страхования заключается не на год, 
а на весь период строительства, а он может различаться очень сильно, от полугода 
до 10 лет;
 Сложности строительства. При этом особо сложными и рискованными являются 
проекты высотного, подземного и особенно подводного или берегового строительства; 
промышленное строительство всегда сложнее и рискованнее гражданского 
(жилищного, офисного);
 Опыта и репутации подрядчика. Субъективный фактор, но здесь он играет роль.
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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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ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ:

Обратитесь в нашу компанию для подготовки 
коммерческого предложения по страхованию 
строительно-монтажных работ!

Строительно-монтажное страхование – сугубо континентальное, и его главный авторитет – 
Мюнхенское перестраховочное общество, крупнейшая профессиональная перестраховочная 
компания мира. Её специальные условия («оговорки», Endorsements) применяются страховыми 
компаниями практически во всех странах.

Страхование строительно-монтажных работ одно из сильных направлений нашей компании. 
Мы работаем со строительными компаниями со всей России и имеем богатый опыт страхования 
и перестрахования любых типов и сложно строительных проектов. 

При необходимости мы успешно взаимодействуем и с заказчиками, и с подрядчиками, и с 
кредиторами / инвесторами, и с государственными контролирующими органами.
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