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Физические лица, кредитуясь или вкладывая 

денежные средства в микрофинансовые организации 

рискуют попасть в сложную жизненную ситуацию при 

которой не смогут исполнять свои обязательства. Также не 

исключено банкротство финансовой компании при 

котором можно потерять вложенные деньги. Страхование 

защищает обязательства человека, а также гарантирует 

защиту инвестированных средств в микрофинансовые 

организации. Мы осуществляем страхование принятых 

займов и сбережений согласно Федерального закона N 151 

от 02.07.2010 г. "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях". 

 

По страхованию финансовых рисков для компаний, 

взаимодавцев и пайщиков мы предлагаем: 

 

 Страхование займов, сбережений, принятых от 

инвесторов (займодавцев и пайщиков), для КПК, 

МФО, МКК и МФК; 

 Страхование ответственности директоров; 

 Страхование заемщиков микрофинансовых 

организаций и кредитных кооперативов от 

несчастного случая и потери работы (от невозвратов 

выданных займов); 

 Страхование имущества (помещений, офисов, 

денежных средств в кассе); 

 Страхование ответственности перед третьими лицами. 

 

Есть несколько вариантов страхования принятых 

инвестиций: 

 

 Страхование всех принятых денежных средств 

единым договором (полисом); 

 Страхование конкретных договоров и ответственности 

по ним; 

 Страхование с выдачей индивидуальных полисов. 

 

«INS Страхование»: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Только надёжные решения! 

 

Мы достигнем соглашения с Вами по вопросам: 

 

 Условий страхования; 

 Срока действия Договора; 

 Размера страховой суммы; 

 Размера страхового тарифа; 

 Порядка оплаты страховой премии (страховых 

взносов); 

 Лимитов ответственности; 

 Безусловной Франшизы. 

 

Страховой премия зависит от размера страховой суммы, 

опыта и отчетности организации. 

 

 

Мы готовим договоры страхования с выбранными 

Вами условиями! 

 

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 предложим ряд улучшений, 

касающихся состояния здоровья 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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