
ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ОФИСА ПОЗВОНИТЕ НАМ, И МЫ 

ПРЕДЛОЖИМ НАДЕЖНОЕ И НЕДОРОГОЕ 

СТРАХОВАНИЕ, ЗАПОЛНИМ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 

АНКЕТЫ И БЕСПЛАТНО ПРИВЕЗЕМ К ВАМ ПОЛИС

СТРАХОВАНИЕ ОФИСА

Обратитесь в нашу компанию, и вы 
узнаете о тенденциях в страховании 
офисных помещений и возможностях 
по страхованию офиса, которые 
вы можете получить у нас. Мы 
занимаемся страхованием офисов 
более десяти лет, наши специалисты 
обладают уникальными знаниями 
и навыками по страхованию иму-
щества и ответственности юридичес-
ких лиц. А это значит, что при обра-
щении к нам вы получите лучшие 
тарифы от лидеров страхового рынка, 
индивидуальные условия и грамотно
 составленные договоры страхования.

Если вы хотите застраховать арен-
дованный офис или офис, который 
принадлежит вашей организации – 
обратитесь к нам, и мы подберем 
выгодное предложение!

Стоимость страхования офисов 
зависит, прежде всего, от 
технического состояния здания, 
в котором расположен офис, а 
также от размера страховой 
суммы, то есть максимального 
лимита возмещения в результате 
наступления страхового случая.

Вы можете обратиться в нашу 

компанию и получить выгодное 

предложение по следующим видам 

страхования офиса:

Страхование гражданской 
ответственности за вред причинённый 
жизни, здоровью и имуществу третьих 
лиц. 
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Страхование ответственности предусмат-
ривает, что иски третьих лиц к страхо-
вателю будет рассматривать и оплачи-
вать страховая компания. 
Прежде всего, под третьими лицами 
понимаются посетители офиса, 
соседние собственники, арендаторы 
и арендодатели, сотрудники рядом 
расположенных офисов, складов, 
цехов. 

Если страхование ответственности 
офиса – не ваше добровольное желание, 
а требование по договору аренды или 
требование управляющей компании, 
рекомендуем вам уточнить размер 
страховой суммы и франшизы.

https://souzsk.ru/
https://souzsk.ru/
https://souzsk.ru/office#ajax-4
https://souzsk.ru/assets/files/zayavlenie-na-strahovanie-ofisa.docx


Стоимость страхования офисов 
получается путем умножения 
страховой суммы на тариф. Таким 
образом, чем выше страховая сумма, 
тем дороже будет стоить страхо-
вание офиса. Тариф же зависит, 
прежде всего, от технического 
состояния здания, в котором рас-
положен офис, организации проти-
вопожарной защиты и техники 
безопасности. Ниже всего ставки 
тарифа для новых, хорошо осна-
щённых офисных центров.  

Уменьшить стоимость страхования 
офиса можно с помощью разумного 
применения франшизы.

Сколько стоит застраховать 

ваш офис:

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО 

СТРАХОВАНИЮ ОФИСА:

Мы обладаем богатым опытом работы 
по страхованию офисов. Мы выпускаем 
несколько десятков полисов страхования 
имущества и ответственности каждую 
неделю;
 
Мы понимаем основные потребности
арендодателей и арендаторов офисов;

Мы знаем реальные рыночные тарифы, 
и не позволим вам переплатить лишнего;
 
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!
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Имущественное страхование офиса. 
Данный вид страхования позволяет 
застраховать недвижимое и движимое 
имущество офиса. Если вы арендуете 
офис, то в договоре страхования 
мы можем предусмотреть, что при 
наступлении страхового случая, 
возмещение за недвижимое иму-
щество получит собственник поме-
щения, а за ваше движимое 
имущество возмещение получите вы. 

Вы можете застраховать следующие 
объекты (все вместе или по 
отдельности):

- Конструктивные элементы помещения;
-  Внутренняя отделка;
- Мебель, оргтехника и прочее 
  оборудование;
- Деньги в сейфе или кассе. 

Страхование проводимых 
отделочных и ремонтных работ 
на территории офиса. 
Достаточно много торговых и 
бизнес-центров на момент прове-
дения ремонтных работ требуют 
заключения договора страхования 
ответственности при проведении 
работ. Это недорогой вид страхо-
вания, который при наступлении 
страховых событий, позволит 
перенести все хлопоты по воз-
мещению причиненных убытков 
с собственника, арендатора и 
подрядчика по ремонту офиса 
на страховую компанию.

Точный адрес;

 Площадь офиса;

 Размер страховых сумм;

 Сроки заключения договора.

Что нам потребуется узнать 

для расчета стоимости 

страхования вашего офиса:
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