
ПОЛУЧИТЕ НАДЕЖНУЮ И НЕДОРОГУЮ ЗАЩИТУ ОТ 

ИСКОВ И ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЕННОЙ 

ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ ЛИДЕРОВ 

СТРАХОВОГО РЫНКА

Обратитесь в нашу компанию, 
и вы узнаете о тенденциях страхового 
рынка в вашем секторе экономики 
и о том, какие возможности по 
страхованию ответственности за 
качество продукции вы можете 
получить. 

Мы занимаемся страхованием 
ответственности юридических лиц 
более 10 лет и обладаем готовыми 
программами по страхованию 
ответственности практически для 
всех типов компаний. 

Вне зависимости от того, требуется 
ли вам заключить договор страхова-
ния по контракту или же заключение 
договора страхования ответствен-
ности за качество является вашим 
добровольным желанием, обратитесь 
к нам, и мы предложим вам лучшие 
тарифы от лидеров страхового 
рынка, индивидуальные условия 
и грамотно составленные 
документы.

Страхование ответственности 
за качество – современный, 
недорогой и обоснованный 
метод защиты финансовых 
интересов компании от исков 
третьих лиц по качеству 
продукции.

Вы можете обратиться к нам за 

предложением по страхованию 

ответственности за качество продукции, 

если ваша компания занимается:

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Контакты
центра клиентского
обслуживания

телефон:
+7 (800) 777 97 67

почта:
info@souzsk.ru

Посетите наш сайт:

Онлайн сервисы:

заказать
консультацию

скачать
заявление на 
страхование

Производством товаров или продукции;

Продажей готового товара или продукции;

Выполнением работ или оказанием услуг.

Мы считаем, что страхование 
ответственности за качество – 
современный, недорогой и обос-
нованный метод защиты финансовых 
интересов для целого ряда компаний.

https://souzsk.ru/
https://souzsk.ru/
https://souzsk.ru/product#ajax-4
https://souzsk.ru/assets/files/zayavlenie-na-strahovanie-otvetstvennosti-za-kachestvo-tovara.docx


Страхование гражданской ответст-
венности за качество продукции 
защищает застрахованного изгото-
вителя или продавца товара, от 
возможных претензий по возмещению 
ущерба за вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу конечных 
потребителей продукции и прочих 
третьих лиц. При этом, абсолютно 
не важно, был ли заключен прямой 
договор между производителем и 
конечным потребителем, которому 
был причинён ущерб.

В базовом варианте страховая 
защита распространяется только 
на страхователя, но при вашем 
желании мы можем добавить всю 
цепочку дистрибуции и производства 
к числу застрахованных по договору 
лиц.

Стоит отметить, что классическое 
страхование ответственности за 
качество продукции покрывает только 
прямой ущерб жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц. Но мы 
можем предложить расширенное 
покрытие, включающее в себя еще 
и косвенные убытки.

Страхование ответственности за 
качество продукции позволяет 
перекладывать на страховую компанию 
такие неприятные хлопоты, как 
переговоры с потерпевшей стороной, 
оценку ущерба, судебные разбира-
тельства, ну и конечно, выплату 
страхового возмещения.

Для заявления о наступлении 
страхового случая в страховании 
ответственности за качество 
продукции достаточно наличия 
письменной претензии от постра-
давшего в адрес застрахованного 
юридического лица и справки из 
компетентных органов, подтверж-
дающей факт наступления данного 
ущерба. К сожалению, не всегда 
удается получить такую претензию, 
потому что некоторые пострадавшие 
обращаются с иском в суд. В таком 
случае, для заявления о наступлении 
страхового события вам потребуется 
направить в страховую компанию 
информацию о судебном дело-
производстве, в рамках которого 
она и будет признана ответчиком.

Мы имеем богатый опыт по 

страхованию ответственности 

за качество продукции для 

следующих клиентов:

Производственные предприятия;

Торговые сети и магазины;

Дистрибьюторы;

IT компании;

Сельскохозяйственные предприятия;

Компании пищевой промышленности;

Авиакомпании;

СТО;

Транспортно-логистические компании;

Фармацевтические компании;

Производители строительной спецтехники;

Медицинские центры;

Строительные компании.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО 

СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ:

Мы обладаем богатым опытом работы 
по страхованию ответственности, это 
гарантирует вам получение от нас 
актуальных и лучших предложений;
 
Мы понимаем основные потребности
клиента в зависимости от видов 
деятельности организации;
 
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!
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