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 Страхование автопарка юридического лица или 

индивидуального предпринимателя по КАСКО и ОСАГО 

позволяет обеспечить транспортные средства предприятия 

комплексной финансовой защитой в случае угона, 

повреждения или гибели автотранспорта. Страхование 

автопарка как правило сложный процесс аудита 

действующих условий страхования, сбора, консолидации, 

систематизирования и анализа предложений страховщиков 

с целью подбора оптимальной программы страхового 

покрытия и снижения затрат на обслуживания парка 

автомобилей, в результате чего тратиться десятки часов 

рабочего времени сотрудников предприятия на 

непрофильные вопросы. Сотрудники «INS Страхование» 

готовы провести весь комплекс работ и помочь в подборе 

необходимой программы страхования для защиты 

автопарка Вашей компании. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Бесплатные консультации и доставку; 

 Подбор оптимальных программ; 

 Оптимизацию затрат на автострахование; 

 Расчет цен и оформление полисов онлайн; 

 Содействие в урегулировании убытков; 

 Обслуживание и сопровождение полисов; 

 Гарантии качества комплекса услуг! 

 

Полный цикл сопровождение автомобильных парков 

юридических лиц и предпринимателей по всем видам 

услуг автострахования: 

 ОСАГО (Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств     

(40-ФЗ); 

 

 АвтоКАСКО (Страхование средств транспорта от 

повреждения, гибели, хищения и угона). КАСКО также 

предусматривает возмещение необходимых и 

целесообразных расходов страхователя 

(Выгодоприобретателя) для уменьшения убытков; 

 

 Страхование спецтехники, машин и оборудования. 

 

 ДСАГО (Добровольное страхование автогражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств). 

Полис создаёт возможность дополнительного 

возмещения потерпевшим, сверх лимитов, 

предусмотренных ОСАГО; 

 

 Страхование от несчастных случаев и болезней (Жизнь, 

здоровье, трудоспособность водителя и/или 

пассажиров); 

 

 ОСГОП (Обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика пассажиров (67-ФЗ); 

 

 Страхование ответственности за перевозимые грузы, 

перевозчиков и экспедиторов. 

 

 

  Предприятия партнёры «INS страхования» получают 

более выгодные условия, по сравнению с обычными 

клиентами страховых компаний, мы предложим акции 

и специальные комплексные программы страхования 

для защиты автопарка Вашей организации. 

Комбинация любых видов транспорта в автопарке: 

 Легковые автомобили; 

 Грузовики; 

 Автобусы; 

 Прицепы и полуприцепы; 

 Специальная, сельскохозяйственная техника, 

дополнительное и навесное оборудование к нему. 

 

Согласуем следующие вопросы: 

 Детальные условия договора страхования; 

 Срок действия Полиса; 

 Размера страховой суммы; 

 Страховой тариф, страховую стоимость; 

 Порядок оплаты страховой премии (рассрочку 

страховых взносов); 

 Лимит ответственности; 

 Франшизу; 

 Страховая премия — стоимость страхования 

автопарка транспортных средств зависит от ряда 

параметров: Количества единиц, возраста, отрасли 

использования, количество и суммы убытков в 

предыдущие годы страхования (при наличии), ряда 

других факторов. 
      

 

     Хотите узнать цену? 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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