СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«INS страхование» обеспечивает риски
гражданской ответственности юридических лиц и
предпринимателей

договорами

страхования

с

максимально полной защитой риска причинения
вреда третьим лицам. Наша команда состоит из
специалистов

с уникальным опытом

работы.

Обратитесь за готовыми решениями по защите
ваших интересов!
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ УБЫТКИ И РАСХОДЫ:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:



Гибкие цены;



Высокую скорость оформления документов;

ответственности

Страхователя

субъектов

муниципальных

Российской

осуществлением

понесенных

расходов,

за



Федерации)

деятельности

Расходы

по

ремонту

(восстановлению)

поврежденного имущества;

(граждан,



Расходы по спасению имущества;

образований,



Суммы заработка (дохода), упущенную выгоду,

Выгодоприобретателей

лиц,

Дополнительно

многое другое;

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
юридических

или

питание, приобретение лекарств, протезирование и

Объектом страхования являются риск

-

здоровью

числе, расходов на лечение, дополнительное

Гарантируем качество!

лиц

жизни,

вызванных причинением вреда здоровью, в том

Бесплатную доставку, консультации 24/7;

третьих

вреда

имуществу третьих лиц;

Подбор необходимой программы страхования;

наступления

Причинение

в

связи

косвенные убытки;

с

страхователем



Возмещение

морального

вреда

и

расходы,

(Застрахованным лицом), а также риск причинения

соответствующие возмещению морального вреда, в

вреда работником Страхователя при исполнении

том

служебных обязанностей.

распространения

При необходимости возможно включение

числе

причиненного
сведений,

которые



Причинение вреда окружающей среде;

обязан



Расходы при юридической защите.

сведений, публикации опровержения.

страхования

Страхователь
произвести

(Застрахованное

лицо)

опровержения

таких

для

По соглашению или в соответствии с

В ряде случаев необходимо подготовить
комбинированного

честь,

достоинство, деловую репутацию, а также расходы,

следующих рисков:

договор

вследствие

порочащих

требованиями

документов

(договора

аренды,

гражданской ответственности с включением секций

подряда и др.), мы согласуем следующие условия

страхования

договора:

ценностей

имущества,
(ТМЦ),

товарно-материальных

оборудования,

Территория страхования - от определенной

строительно-

локации до включения всей территории РФ;

монтажных работ и пр.

Срок страхования в большинстве случаев
Мы подготовим комбинированный договор

устанавливается сроком в 1 год;

страхования с выбранными Вами
условиями:

Страховая сумма - денежная сумма, которая
определена

вмененными

требованиями

(договор

 Оформление онлайн;

аренды, подряда, открытия кредитной линии и др.),

 Счет и Полис на Е-мейл;

соглашением сторон при заключении договора;

 Доставка оригиналов бесплатно!

Франшиза

-

размер

убытка,

который

Страховщик не возмещает при наступлении страхового
случая.

Tel.: 8-800-200-74-62 || (Звонок бесплатный)
Email: info@inssk.ru / Web: inssk.ru
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Размер страховой премии зависит от
размера страховой суммы, вида деятельности клиента,
франшизы, лимитов ответственности страховщика,
необходимого объема страхового покрытия и других
факторов риска.

Доверяйте надежным партнерам:
«INS

СТРАХОВАНИЕ»

обеспечивает

партнерам стабильность и снижает риски для
бизнеса. Федеральный масштаб работы и высокий
уровень надежности компании подтвержден более
чем 10 000 клиентами и 13 000 сделками. С нами
процесс

страхования

максимально

прост,

прозрачен и понятен. Одновременно с защитой
бизнеса

мы

касающихся

предложим
состояния

ряд

здоровья

улучшений,
персонала,

налоговых льгот, и многое другое в рамках
партнерской программы.

Воспользуйтесь:
 Лучшими

предложениями

рынка

по

обеспечению страховой защиты;
 Организацией конкурсов и мини тендеров
по выбору необходимых договоров страхования;
 Рекомендациями по способам снижения
рисков и расходов, обратив Ваше внимание на
действительно важные моменты полиса;
 Получения возмещений в полном объеме и
оговоренные договором сроки;
 Профессиональным подбором оптимальных
вариантов страхования.

Не теряйте время!
Свяжитесь с нами!
Tel.: 8-800-200-74-62
E-mail: info@inssk.ru
Web site: inssk.ru
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