
НАДЕЖНОЕ И НЕДОРОГОЕ СТРАХОВАНИЕ 

ТРАНСПОРТА - НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ. ДОВЕРЬТЕ 

НАМ СТРАХОВАНИЕ ВАШЕГО ТРАНСПОРТА. 

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ С 2008 ГОДА

СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТА

Обратитесь в нашу компанию, и вы 
узнаете о современных тенденциях 
транспортного страхования и 
возможностях страховых компаний, 
которые станут доступны для вас 
благодаря сотрудничеству с нами. 
Сотрудники нашей компании 
занимаются страхованием транспорта 
уже более десяти лет. Мы имеем 
опыт организации страхования 
транспорта для самых крупных 
федеральных автопарков, а это 
значит, что при обращении к нам, 
вы получите профессиональную 
консультацию, лучшие тарифы и 
верно составленные договоры 
страхования с учетом ваших 
интересов.

Страхование транспортных средств 
требует большой вовлеченности 
сотрудников предприятия. Иногда 
решение вопросов страхования 
транспорта становится причиной 
многих неприятных ситуаций и даже 
споров внутри компании-страхователя. 
Дело в том, что у каждого из нас есть 
свой личный опыт автострахования, 
который не всегда правильно 
проецировать на решение корпора-
тивных вопросов. 

Транспорт является рисковым 
объектом страхования, потому 
что страховые случаи с транс-
портными средствами происходят 
намного чаще, чем с прочим 
имуществом организации.
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Если для вашей компании транспорт 
является важным активом, в том числе 
источником выручки, вам необходимо 
крайне точно формулировать потребности 
в страховании транспорта. А именно, 
важно понимать, чего вы ждете от 
страховой компании, в какой срок, и 
сколько вы готовы за это заплатить?

К примеру, полное страхование каско, 
при котором страховая компания восста-
навливает транспортное средство, либо 
возмещает стоимость транспорта в 
случае угона или полного уничтожения, 
необходимо далеко не всегда и не для 
всех компаний. А для автопарков такси, 
которые получают выручку за каждый 
день с каждого транспортного средства 
в ходе его эксплуатации, полное страхо-
вание каско не используется, 
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Вы можете воспользоваться 

нашими услугами по страхованию 

следующих парков транспортных 

средств:

Легковые автомобили (в том числе 
такси);
 
Грузовые автомобили, прицепы и 
полуприцепы;
 
Автобусы и микроавтобусы;

Спецтехника (строительная, дорожная, 
сельскохозяйственная, лесохозяйст-
венная, подъемно-транспортное 
оборудование и так далее);

Средства железнодорожного транспорта;

Средства воздушного транспорта;

Морской и речной транспорт.

потому что при небольших повреж-
дениях проще самостоятельно 
организовать ремонт транспорта и 
запустить его в дальнейшую 
эксплуатацию, чем терять прибыль 
из-за простоя автомашины, в то 
время, пока страховая компания 
будет согласовывать со СТОА замену 
бампера или фары.

Мы предлагаем вам воспользоваться 
нашими услугами по страхованию 
корпоративных парков транспортных 
средств.

ОБРАТИВШИСЬ К НАМ ПО СТРАХО-

ВАНИЮ ТРАНСПОРТА, ВЫ УБЕДИТЕСЬ 

В СЛЕДУЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ 

НАШЕЙ КОМПАНИИ:

Мы обладаем богатым опытом работы по 
страхованию транспорта на территории 
всей России;
 
Мы хорошо понимаем основные 
потребности автопарков;
 
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!

Для подготовки коммерческого 

предложения по страхованию парка 

транспортных средств нам нужно 

знать следующее:

Сведения по транспорту (марка/модель, 
год выпуска, желаемая стоимость, 
количество единиц, сроки возоб-
новления текущих договоров 
страхования);
 
Находится ли данный транспорт в 
лизинге или в залоге у банка;

Существуют ли ограничения в вашей 
компании по возраст и стажу 
принимаемых на работу водителей;
 
Желаемую форму возмещения при
наступлении страховых случаев.
 

Состав страховой защиты, который 

мы можем обеспечить при 

страховании автомобильного 

парка транспортных средств:

Каско (Ущерб + Хищение), в том числе 
для кредитных и лизинговых транс-
портных средств;
С трахование от несчастных случаев 
водителя и пассажиров;
О САГО (обязательное страхование 
автогражданской ответственности);
Д САГО (добровольное страхование 
автогражданской ответственности);
ОСГОП ( обязательное страхование 
гражданской ответственности 
перевозчика согласно Федеральному 
закону № 67-ФЗ).
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