
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ОПЫТОМ ПО 

СТРАХОВАНИЮ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ. ПОЛУЧИТЕ 

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ОТ ЛИДЕРОВ СТРАХОВАНИЯ 

РИТЕЙЛА. РАБОТАЕМ С 2008 ГОДА ПО ВСЕЙ РОССИИ

Обратитесь в нашу компанию, и вы 
узнаете о тенденциях в страховании 
торговли и возможностях страховых 
компаний, которые вы можете получить 
по страхованию магазинов. Мы 
занимаемся страхованием торговли 
более 10-ти лет, наши специалисты 
обладают уникальными знаниями и 
навыками по страхованию имущества 
и ответственности торговых сетей. 

А это значит, что при обращении к 
нам вы получите лучшие тарифы от 
лидеров страхового рынка, 
индивидуальные условия и грамотно 
составленные договоры страхования.

Сотрудничество с нашей компа-
нией поможет вам заключить 
надежный договор со страховой 
компанией, который защитит 
вашу компанию от рисков. Мы 
работаем c клиентами по всей 
России и имеем богатый опыт 
страхования и перестрахования 
любых типов предприятий 
торговли: от небольших магазинов 
до крупных федеральных 
торговых сетей.

Мы можем подготовить для вас 

предложения по следующим видам 

страхования, направленным на 

защиту финансовых интересов 

предприятий торговли:

СТРАХОВАНИЕ МАГАЗИНОВ. 

СТРАХОВАНИЕ ТОРГОВЛИ
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Страхование товарных запасов 

на складах и в магазинах;

Страхование помещений магазинов:  

отделки, витрин, оборудования и 

денежной выручки в кассах и хранилищах;

Страхование от перерывов в коммерческой 

деятельности; 

Страхование при аренде помещений; 

Страхование автопарка; 
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Страхование холодильного оборудования 

от рисков, включая поломку;

Страхование ответственности з а вред 

жизни, здоровью и имуществу третьих 

лиц;

Страхование ответственности 

директоров за ошибки в управлении 

компанией;

Добровольное медицинское страхо-

вание сотрудников компании;

Страхование грузов.

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

В ТОРГОВЛЕ

Пожар;

 Повреждение водой при аварии в 
инженерных коммуникациях: 
отопление, канализация, водо-
снабжение, системы пожаротушения;

 Кража со взломом, грабеж, разбой;

 Поломка ценного технологического 
и торгового оборудования, в том 
числе внутренняя поломка. 
Это важно, в первую очередь, для холодильного 
оборудования, во вторую, для грузовых лифтов и 
транспортёров;

 Взрыв;

 Бой стёкол и витрин;

 Стихийные бедствия;

 Повреждение или уничтожение з
астрахованного имущества животными 
и насекомыми. 
Специфический риск, но важный именно для торговых 
и складских предприятий. И страдают от него не 
только продовольственные товары. Мыши, например, 
любят грызть всякого рода провода и резиновые 
изделия;
 
Наезд автотранспорта;
 
Удар молнии.
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ТОРГОВЛЕ

Страхование гражданской ответствен-
ности перекладывает на страховую 
компанию обязанность рассматривать 
и выплачивать возмещения по искам 
о причинении ущерба третьим лицам 
в результате деятельности торгового 
предприятия.

Обратите внимание на характерные 

имущественные риски в страховании 

торговли. Перечислим их по 

актуальности:

В страховании торговли в качестве 
страховой суммы мы используем восста-
новительную стоимость, которая уста-
навливается в соответствии с реальной 
стоимостью имущества. 
Страховая защита, построенная на базе 
восстановительной стоимости, гарантирует 
полное возмещение ущерба и исключает 
необходимость в иных источниках 
финансирования для устранения 
последствий страховых случаев.

В зависимости от требований партнеров 
торгового предприятия (банков, 
лизинговых компаний, поставщиков), 
страховые суммы могут быть установлены 
также на основе залоговой или рыночной 
стоимости имущества.

Перечислим типичные страховые случаи 

в страховании торговли, от которых может 

защитить страхование ответственности:

Причинение вреда здоровью покупателей 
в результате возникновения пожара, 
возгорания, и невозможности немедлен-
ной эвакуации;· 

Получение травм посетителями магазина, 
например, в результате обвала стеллажей 
с товаром или скользкого пола в зале;

Повреждение автомобилей покупателей 
на стоянке магазина;
 
Хищение личных вещей покупателей из 
камер хранения на территории магазина;
 
Ущерб соседним помещениям в резуль-
тате пожара, возникшего в магазине;

У щерб жизни и здоровью третьих лиц 
в результате несоответствия заданным 
параметрам качества продаваемой 
продукции.
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КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К НАМ ПО 

СТРАХОВАНИЮ МАГАЗИНОВ И 

ТОРГОВЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ:

Мы обладаем богатым опытом работы 
по страхованию имущества и ответст-
венности, это гарантирует вам получение 
от нас лучших предложений;

М ы понимаем основные риски и 
потребности в страховании предприятий 
торговли;

М ы знаем реальные рыночные тарифы, 
и не позволим вам переплатить лишнего;

М ы 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);

М ы 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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Сотрудничество с нашей компанией 

поможет вам заключить надежный 

договор со страховой компанией, 

который защитит вашу компанию от 

рисков. Мы работаем c клиентами 

по всей России и имеем богатый опыт 

страхования и перестрахования 

любых типов предприятий торговли: 

от небольших магазинов до крупных 

федеральных торговых сетей.
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