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 Страхование оборудования юридических 

лиц как передвижного, так и дополнительного 

покрывает возможные риски и расходы компании при 

его поломке или утрате. Мы подбираем оптимальные 

условия договора страхования для медицинского, 

строительного, производственного и других видов 

оборудования как находящихся в собственности, так и 

сдаваемого в аренду. Подберите оптимальное решение 

по страхованию машин и оборудования обратившись к 

специалисту нашей компании! 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

На страхование принимается:  

 Электронное оборудование (вычислительная, 

телекоммуникационная, копировальная, множительная 

техника и т.п.);  

 Точная механика и оптика (измерительные приборы, 

фото, кино и видеотехника и т.п.);  

 Запасные части к застрахованному оборудованию; 

 Передвижное и переносное оборудование;  

 Внешняя проводка и внешние сооружения 

(подстанции, антенны, мачты и т.п.);  

 Подземные кабели. (техника, приборы, аппаратура). 

 Многие другие виды строительного, 

производственного и технологического оборудования в 

границах определенной территории, указанных в 

договоре страхования.  

Страхование защитит оборудование в случае 

его уничтожения, повреждения или утраты. Также 

Страховщик возмещает судебные издержки, расходы 

Страхователя по спасанию и восстановлению 

застрахованного имущества, поврежденного в результате 

наступления страхового случая вследствие следующих 

событий (страховых рисков): 

 Воздействие электроэнергии в виде короткого 

замыкания, резкого повышения силы тока и т. п.; 

 Дефекты материалов, ошибки в конструкции; 

 Непреднамеренные ошибки в эксплуатации или 

обслуживании застрахованного оборудования; 

 Выход из строя систем кондиционирования воздуха, 

включая ущерб, причиненный самой системе; 

 Пожара, удара молнии, взрыва; 

 Воздействия воды; 

 Опасных природных явлений; 

 Противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ): 

грабёж, хищение, разбой; 

 Умышленного уничтожения или повреждения 

имущества, хулиганства, вандализма; 

 Ряда других внешних воздействий и опасностей; 

 

В ряде случаев необходимо подготовить 

договор комбинированного страхования оборудования 

с включением различных рисков и секций страхования 

строительно-монтажных работ, имущества, гражданской 

ответственности, товарно-материальных ценностей и др. 

Мы подготовим комбинированный договор 

страхования с выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Для заявления о наступлении страхового 

случая необходимо письменно сообщить по факту в 

страховую компанию, при этом взяв документы из 

компетентных органов (МЧС, полиция, пожарной службы 

и т. п.), с целью подтверждения в дальнейшем события с 

признаками страхового случая. 

Также мы согласуем для Вас следующие 

условия договора: 

 Выгодоприобретатель — лицо, в пользу 

которого заключен договор. Могут выступать Банки, 

Заказчики, Арендодатель и другие Юридические лица. 

Срок страхования - в большинстве случаев 

устанавливается сроком 1 год. 

Страховая сумма - не должна превышать 

стоимость оборудования. 

Франшиза - сумма убытка, который 

Страховщик не возмещает при наступлении страхового 

случая. 

Лимит ответственности – предельные суммы 

выплат по какому-либо риску применительно ко всему или 
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части застрахованного имущества, в расчете на один 

страховой случай или на весь срок действия договора 

страхования. 

Страховая премия - зависит от количества 

единиц оборудования, размера страховой суммы, 

франшизы, лимитов ответственности, необходимого 

объема страхового покрытия рисков, а также ряда других 

параметров. 

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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