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 Страхованием магазинов предприятий 

розничной и оптовой торговли мы занимаемся на 

протяжении 10 лет, помогая ряду сетевых компаний 

исключить возможные риски. Мы обеспечиваем 

страхованием как федеральные сети магазинов, 

универмагов, супермаркетов, ресторанов, баров и кафе, так 

и небольшие предприятия в виде бакалей, лавок, 

фирменных бутиков, салонов, торговых точек. 

Воспользуйтесь современным способом защиты бизнеса от 

непредвиденных расходов и убытков от пожара, кражи и 

ряда других рисков. Защитите сотрудников, помещение, 

товар и посетителей от возможных угроз, опасность 

которых невозможно проконтролировать. 

Предприятиям розничной и оптовой 

торговли мы предлагаем комплексную защиту, в виде 

нескольких видов страхования: 

 Страхование товарно-материальных ценностей 

       в магазинах и на складах, в том числе при погрузо-

разгрузочных работах готовой продукции в местах их 

хранения; 

 Страхование имущества: зданий, помещений, 

       витрин, стеллажей, мебели, кухонного, барного и 

холодильного оборудования; 

 Страхование перерывов в коммерческой 

       деятельности; 

 Страхование денежной наличности, выручки в 

кассах и в местах специализированного хранения; 

 Страхование строительно-монтажных рисков – при 

выполнении ремонтных работ в помещении, отделки, 

инженерных коммуникаций и оборудования; 

 Страхование при аренде - как правило по требованию 

арендодателя требуется застраховать ответственность 

при эксплуатации помещения; 

 Страхование автопарка сети или магазина (КАСКО и 

ОСАГО); 

 Страхование грузов и перевозимых ценностей; 

 Страхование ответственности за качество выпускаемой 

продукции, предоставленных услуг, выполненных 

работ; 

 Страхование ответственности директоров (D&O) 

      за ошибки в управлении компанией; 

 Добровольное медицинское и страхование от 

несчастных случаев сотрудников компании. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

В ряде случаев необходимо подготовить 

договор комбинированного страхования с включением 

различных рисков и секций: Имущества, гражданской 

ответственности, товарно-материальных ценностей, 

оборудования, строительно-монтажных работ и др. 

Мы подготовим комбинированный договор 

страхования с выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Важно: «INS СТРАХОВАНИЕ» не включает в 

объем страхового покрытия лимиты и франшизы близкие 

к размеру страховой суммы, после применения которых 

полис страхования становится практически бесполезным. 

Также мы согласуем для Вас следующие 

условия договора: 

Выгодоприобретатель — это лицо, в пользу 

которого заключен договор. Могут выступать Банки, 

Заказчики, Арендодатель и другие юридические лица; 

Срок страхования - в большинстве случаев 

устанавливается сроком в 1 год, если договором аренды 

или иными положениями не предусмотрено иного; 

Страховая сумма – размер суммы страхового 

возмещения в случае убытка; 

Страховая премия – зависит от общей 

страховой суммы, степени защищенности объекта 

страхования, опыта работы компании, а также ряда других 

параметров риска. 

Для заявления о наступлении страхового 

случая необходимо письменно сообщить по факту в 
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страховую компанию, при этом параллельно взяв 

документы из компетентных органов (МЧС, полиция, 

пожарной службы и т. п.), с целью подтверждения в 

дальнейшем происшествия. 

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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