
ПОЛУЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО НАДЕЖНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ, КОТОРОЕ ВОЗМЕСТИТ ПОТЕРИ 

ПРИБЫЛИ И ПОНЕСЕННЫЕ РАСХОДЫ С МОМЕНТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ И ДО 

ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИЗНЕСА

Обратитесь в нашу компанию, и вы 
узнаете о тенденциях страхового 
рынка и возможностях страховых 
компаний по страхованию от 
перерывов в производстве, которые 
вы можете получить, обратившись 
к нам. Воспользуйтесь нашим опытом 
в страховании финансовых рисков 
и получите выгодные условия по 
страхованию убытков от перерывов 
в коммерческой деятельности 
вашей организации.

Этот вид страхования обеспечивает 
возмещение затрат и потерянной 
прибыли из-за простоя предприятия 
в результате повреждения или 
уничтожения всего имущества или 
его части.

Примером страхового случая по 
страхованию от перерывов в 
производстве может служить 
пожар в цеху предприятия или 
в корпусе гостиницы. 

Страхование от перерыва в 
коммерческой детальности 
актуально для тех предприятий, 
где выход из строя части поме-
щений или производственных 
объектов вызывает потерю 
дохода, а быстро восстановить 
былые мощности или переместить 
производственный процесс в 
другое место не получается.

В обоих случаях пострадавшие 
компании будут вынуждены сократить 
выпуск продукции и оказание услуг до 
полного восстановления пострадавшего 
имущества. В результате данного 
страхового случая пострадавшие 
компании не только понесут расходы 
на восстановление имущества, но и 
не получат прибыль от реализации 
товаров и оказания услуг.

СТРАХОВАНИЕ ПЕРЕРЫВОВ В 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Потеря прибыли;

Постоянные расходы в период 
перерыва в деятельности:
    - расходы на основную заработную 
     плату;
    - обязательные отчисления во 
     внебюджетные фонды РФ;
    - арендные платежи;
    - налоги и сборы;
    - прочие затраты.

Д ополнительные расходы, произве-
денные с целью уменьшить ущерб 
или сократить простой.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫ ПОЛУЧИТЕ, 

ОБРАТИВШИСЬ К НАМ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ 

ПЕРЕРЫВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Мы обладаем богатым опытом работы 
по страхованию имущества и финансовых 
юридических лиц. Это гарантирует 
вам получение от нас актуальных и 
лучших предложений на рынке;
 
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 
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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Страховая защита, которую вы 

получите при страховании 

перерывов в производстве через 

нашу компанию, может включать 

в себя следующие элементы:

Промышленные предприятия; 

Торговые центры и бизнес центры; 

Складские комплексы;
 
Магазины ;

Гостиницы; 

Рестораны. 

Мы имеем богатый опыт 

страхования от перерывов 

в коммерческой детальности 

для следующих клиентов:

Страхование от перерыва в коммер-
ческой детальности является обос-
нованным инструментом защиты 
имущественных интересов предп-
риятия от финансовых рисков, 
необходимым для среднего и крупного 
бизнеса.

Обратитесь в нашу компанию, и мы 
поможем вам определить основные 
параметры для этого вида страхования: 
оценим возможные риски, верно 
выберем период простоя, рассчитаем 
страховую сумму. 

Далее мы подготовим для вас несколько 
надежных вариантов страхования 
и предложим их вашему вниманию.
Сотрудничество с нашей компанией 
позволит вам заключить надежный и 
недорогой договор страхования от 
перерывов в производстве.
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