
Обращаясь в 
СОЮЗ Страхование 
вы получаете своих людей 
в страховой индустрии.
 
Работа с нами полностью 
удовлетворит ваши 
потребности по 
обязательным и
добровольным видам 
страхования. 



Миссия компании

Мы оказываем профессиональные 
страховые услуги, которые позволяют 
нашим клиентам развивать бизнес и 
не зависеть от негативных случайных 
обстоятельств.

Мы работаем с клиентами во 
взаимовыгодном союзе, что позволяет 
им получать надежное и недорогое 
страхование, а нам накапливать опыт 
и развиваться.

Мы формулируем наш подход 
к работе в девизе: 
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕЕ



Цены одного и того же полиса 
в разных страховых компаниях 
могут отличаться в разы.

От нас вы получите несколько 
предложений по страхованию 
и необходимые пояснения 
отличий каждого из вариантов. 

Таким образом, вы сможете 
выбрать наиболее подходящее 
предложение по условиям 
и цене.



При обращении в страховую 
компанию напрямую вам 
может быть сложно объективно 
оценить их коммерческое 
предложение. 

Мы поможем вам разобраться 
и подскажем, в каких видах 
страхования сильны конкретные 
страховщики, а в каких они 
слабы или посредственны. 

Этим вы сэкономите время 
на получении и анализе 
предложений, а также деньги 
на оплате страховых премий.



Мы работаем с 2008 года и 
зарекомендовали себя, как 
надежный партнер для тысяч 
юридических лиц малого, 
среднего и крупного бизнеса.
 
За нашими плечами множество 
успешных проектов по 
страхованию во всех отраслях 
экономики.

Наши клиенты:



СОЮЗ Страхование – команда 
профессионалов страхового 
рынка с опытом от 10 лет и 
более. 

Мы спешим поделиться с вами 
нашими навыками и 
обеспечить вас наилучшей 
страховой защитой. 

Обратитесь к нам и получите 
сразу несколько предложений 
от ведущих страховых 
компаний России:



Вы можете обратиться к нам для заключения
одного договора страхования, или с задачей
выстроить централизованную систему
страхования и урегулирования страховых
событий вашей компании.

Мы выполним все принятые на себя
обязательства.

Наши услуги: 

Страхование имущества;
Страхование ответственности;
Добровольное медицинское страхование;

Страхование строительно-монтажных работ;
Страхование грузов;
Страхование финансовых рисков;

Страхование транспортных средств;
Предстраховой осмотр и оценка риска;
Урегулирование страховых случаев.



Обратитесь в нашу компанию 
по телефону или электронной 
почте и получите консультацию 
о возможных вариантах
страховой защиты.

Мы поможем вам собрать все 
документы и заполнить 
необходимые заявления.

Далее мы представим вам 
подходящие варианты
страхования, из которых вы 
выберете лучший для вас. 

Договор страхования будет 
заключен напрямую между 
вами и страховой компанией 
с оплатой на их расчетный 
счет. 

Наше вознаграждение мы 
получим от страховой 
компании. 
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Контакты 
центрального офиса 
г. Москва

Адрес:
105066, Россия, г. Москва
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 9

Центр клиентского обслуживания:
8 (800) 777 97 67

Электронная почта отдела страхования:
info@souzsk.ru

Посетите наш сайт:
https://souzsk.ru/



Благодарим вас за внимание 
и интерес к нашей компании. 

Воспользуйтесь нашим 
опытом и получите 
предложение по страхованию 
вашего бизнеса уже сейчас.
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