СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ
ПРЕДЛАГАЕМ НАДЕЖНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ ВСЕХ ТИПОВ ГРУЗОВ, В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА.
ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ И
ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ОТ ЛИДЕРОВ
СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ
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Обратитесь в нашу компанию,
и вы получите практические советы
и рекомендации по транспортировке
грузов, узнаете о современных
тенденциях в страховании грузов
и возможностях страховых компаний,
которые вы можете получить благодаря
нашему сотрудничеству.
Мы занимаемся страхованием всех
типов грузов более десяти лет и
имеем богатый опыт работы с
грузоотправителями, грузополучателями, таможнями, портами,
перевозчиками и экспедиторами.
У нас вы можете заключить как
договор страхования разовой
грузоперевозки, так и генеральный
договор страхования грузов с
возможностью постоплаты.
Мы можем подготовить предложение
по страхованию всех видов грузов:
Навалочные и насыпные;
Пылевидные;
Наливные;
Газообразные;
Штучные;
Скоропортящиеся;
Негабаритные;
Опасные.

Грузы являются наиболее
уязвимым типом имущества
юридических лиц, поэтому
необходимо тщательно выбирать
условия страхования и особое
внимание уделять действиям
при наступлении страхового
случая.

Страхование грузов является обязательным элементом перевозки при экспортно
-импортных контрактах, при внутренних
же перевозках его применение встречается намного реже, как правило, в
случае перевозки товаров с особой
группой риска. Существуют товары с
минимальным риском, например, металлы и металлоизделия, кирпич, руды.
Но есть и грузы с высокой степенью
риска, для которых страхование вполне
оправдано – зерно, сахар, бытовая
электротехника и электроника, спиртные
напитки, пиломатериалы. Участникам
перевозок (сторонам контрактов) в
целом следует ориентироваться на
общую статистику потерь различных
категорий товаров, а не только на
собственный опыт.

В страховании грузов возможны
самые разнообразные страховые
случаи – от банального повреждения
в результате дорожно-транспортного
происшествия или потери груза в
результате пожара до таинственного
исчезновения груза или мошенничества перевозчика.
Если вам нужно застраховать груз,
мы можем оформить договор
страхования либо до отправки
груза, либо, когда груз уже в пути.
Мы можем обеспечить страхование
груза, перевозимого любым типом
транспорта: морскими и речными
судами, авиацией, железнодорожным
транспортом, ну и, конечно, автомобильным транспортом. Также мы
обеспечиваем страхование груза,
перевозимого сложным маршрутом,
когда груз доставляют сначала
одним транспортом, затем другим.
В таких случаях мы рекомендуем
страховать груз по правилам
страхования "от всех рисков" или
же добавлять риски повреждения
груза при погрузке, разгрузке,
стоянках и временном хранении
на складах.
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Часто мы страхуем грузы, которые
отправляются из других стран.
Для выпуска полиса осмотр груза
чаще всего не требуется.

Для подготовки коммерческого
предложения по страхованию
грузов нам необходимо знать
следующее:
Характер груза и способ перевозки,
в том числе вид упаковки;
Маршрут перевозки груза;
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Охраняется ли груз во время перевозки
и будет ли он перегружаться с одного
транспорта на другой;
Вид транспорта;
Состояние используемых транспортных
средств (в первую очередь это касается
морских судов: их возраста и
технического состояния);
Были ли зафиксированы убытки у
перевозчика за последние несколько
лет.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ
ОБРАЩЕНИЯ К НАМ ПО СТРАХОВАНИЮ
ТРАНСПОРТА:
Мы обладаем богатым опытом работы
по страхованию грузов, поэтому для
получения выгодных условий страхования
нам необходимо получить минимум
данных;
Мы понимаем основные риски грузоперевозок и потребности клиента при
страховании грузов;
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!

