
ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО 

СТРАХОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОТ ЛИДЕРОВ 

СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ. РАБОТАЕМ 

ПО ВСЕЙ РОССИИ С 2008 ГОДА

Обратитесь в нашу компанию, и 
узнайте о тенденциях страхового 
рынка и возможностях страховых 
компаний, которые вы можете 
получить по страхованию вашей 
строительной компании. 

Мы можем подготовить 
предложение по всем видам 
страхования, которые вам 
необходимо заключить согласно 
вашего договора подряда.

Договор страхования строительно-

монтажных работ покрывает все 

риски, которые могут наступить 

на строительной площадке с 

объектом строительства (монтажа, 

ремонта), а также со строительными 

материалами, оборудованием и 

строительной техникой. Если вашей 

строительной компании по договору 

подряда требуется застраховать 

строительно-монтажные работы, 

обратитесь в нашу компанию, и 

мы предложим вам лучшие условия. 

СТРОИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Контакты
центра клиентского 
обслуживания
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+7 (800) 777 97 67
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заказать
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СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Для подготовки предложения и 

оформления договора строительно-

монтажного страхования нам 

потребуется получить от вас проект 

договора подряда, смету и график 

выполнения работ. 

Мы учтем все детали вашего подряда 

и требования к страхованию, правильно 

составим договор страхования, чтобы 

он покрывал все необходимы риски, 

был принят юристами заказчика, 

и при этом стоил для вас как можно 

дешевле.

https://souzsk.ru/
https://souzsk.ru/
https://souzsk.ru/car#ajax-4


СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Вы можете оформить страхование 
ответственности подрядчика отдельным 
полисом или включить этот риск 
в состав договора страхования 
строительно-монтажных работ. 

Договор ответственности защищает
вашу подрядную организацию от 
исков и претензий по нанесению 
ущерба жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц во время 
выполнения строительства, 
монтажа или ремонта. 

Требование по страхованию ответст-
венности чаще всего исходит от 
заказчика, поэтому мы рекомендуем 
вам  согласовать с ним размер 
страховой суммы до заключения 
договора страхования. 

При этом стоит отметить, что в случае 
заключения договора страхования 
строительно-монтажных работ, нет 
никакого смысла страховать 
ответственность на всю сумму договора 
подряда, потому что сам объект уже 
будет застрахован по секции страхо-
вания СМР. И страховую сумму по 
ответственности мы рекомендуем 
выбирать исходя из того ущерба, 
который реально может быть нанесен 
третьим лицам в ходе производства 
строительных работ на вашем
объекте. Этим вы снизите стоимость 
полиса.

СТРАХОВАНИЕ ПОСЛЕПУСКОВЫХ 

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Если в вашем договоре подряда есть 
требования к заключению договора 
страхования послепусковых гарантийных 
обязательств, скорее всего вам 
необходимо будет страховать этот 
риск вместе со страхованием строительно-
монтажных работ. Страховые компании 
не любят страховать гарантийные 
обязательства отдельно от СМР. 
Также бывает сложно застраховать 
гарантийные обязательства свыше 24 
месяцев. 

Мы имеем богатый опыт по страхованию 
строительных рисков и будем готовы 
предложить вам оптимальные варианты 
страхования послепусковых гарантийных 
обязательств. 
Обратитесь в нашу компанию, и мы 
предложим недорогие варианты, которые 
устроят вас и заказчика.

СТРАХОВАНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ 

РАБОТ

Страхование пусконаладочных работ 
чаще всего применяется в 
промышленном строительстве. 
Объектами данного страхования 
являются сооружения, инженерные 
системы и оборудование – все, что 
используются и может быть 
повреждено в период подготовки, 
испытаний и пусконаладки.

А ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 

ОТ НАС ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ:

Страхование профессиональной 
ответственности строительных компаний 
(страхование ответственности членов 
СРО);

С трахование ответственности за 
нарушение договорных обязательств;

Страхование строительной спецтехники;

 Страхование рабочих от несчастных 
случаев;

Убытки от перерывов в строительстве 
в результате страхового случая. 
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Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПОЛУЧИТЕ ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

К НАМ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ:

Лучшие цены. 
Мы обладаем богатым опытом 
работы по страхованию строительных 
компаний, знаем реальные рыночные 
тарифы, и не позволим вам 
переплатить лишнего;

Только актуальные предложения. 
Мы понимаем основные потребности 
кредиторов, заказчиков и 
строительных организаций;

Инсайды и успешные реализованные 
кейсы. 
Мы имеем опыт страхования аналогичных 
строительных объектов и сможем 
им с вами поделиться.

Экономия вашего времени. 
Мы умеем быстро работать, не задавать 
лишних вопросов и не запрашивать 
лишних документов и заявлений;

Надежная команда по страхованию. 
Мы подходим к страхованию ответственно 
и грамотно, и подберем для вас 
оптимальные условия страхования, а 
в случае наступления страховых событий
– окажем необходимую помощь для 
получения возмещения от страховой 
компании.

Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!
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