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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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Если обратиться к истории, страхование товара всегда было (и до сих пор остается) востребова-
нным видом страхования, так как практика показывает, что с товаром может произойти много 
неприятностей. Практически каждый день можно прочитать в новостях о новых пожарах на 
складах или об ограблениях магазинов.
Мы считаем, что страховать товар на складе нужно обязательно! В этом наша компания и 
оказывает свое профессиональное содействия сотням клиентов!

Товарные запасы на складе;
 Товарные запасы в подсобном помещении;
 Товарные запасы в торговом зале;
 Товары при перевозке (страхование грузов).

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ТМЦ, НАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 

Тип товарно-материальных ценностей;
 Страховую сумму, а так же минимальный, максимальный и среднемесячный остатки;
 Основные характеристики места хранения товарно-материальных ценностей (площадь, год 

возведения или капитального ремонта; основные материалы фундамента, стен и кровли);
 Краткая характеристика мер общей и противопожарной безопасности (охранная сигнализация, 

служба охраны, автоматическая система пожаротушения, пожарная сигнализация).

СТРАХОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ. 
СТРАХОВАНИЕ ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ТМЦ).

Мы занимаемся страхованием имущества юридических 
лиц, в том числе страхованием товарно-материальных 
ценностей на всей территории РФ, в том числе 
Республике Крым. Наши специалисты обладают уникаль-
ными знаниями и навыками по страхованию любого типа 
товарных запасов. 

Страхование товарно-материальных ценностей – является одним из наиболее востребованных 
среди наших клиентов, и в нем мы действительно сильны!

Мы можем обеспечить страхование товарно-материальных ценностей, если это:

 Пожар (случайный и вызванный поджогом);
 Взрыв (в том числе оборудования, где 

применяется высокое давление);
 Повреждения водой;
 Кража со взломом, разбой, грабеж;
Стихийные бедствия;
Терроризм;

Риски, от которых защищает страхование товарно-материальных ценностей: 
Умышленный вред, нанесённый 
посторонними для предприятия лицами
(вандализм, хулиганство, неудачные попытки взлома, 

поджог);
Повреждения товара в результате дейст-
вий при погрузке-разгрузке или разме-
щении товара на территории склада;
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ 
К НАМ ПО СТРАХОВАНИЮ ТМЦ:

Мы обладаем богатым опытом работы по страхованию ТМЦ, складов, розничных сетей 
и магазинов, это гарантирует вам получение от нас актуальных и лучших предложений 
на рынке;
 Мы понимаем основные потребностей и риски при страховании имущества;
 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!

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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