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В соответствии с Федеральным законом об 

обязательном страховании № 225-ФЗ от 27.07.2010 г. 

Страхование опасных объектов призвано 

обеспечить гарантированное возмещения вреда 

потерпевшим, независимо от вида и характера 

происшествий, создания единых условий и принципов 

расчета возмещения ущерба, а также установления 

порядка и процедуры получения выплаты. Компания 

«INS Страхование» работает с продуктом ОС ОПО с 

момента введения обязательного страхования на 

рынок. Обратитесь к нам за профессиональными 

решениями по защите ваших интересов. 

 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Гибкие цены;                

Подбор необходимой программы страхования; 

Высокую скорость оформления документов; 

Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

Гарантируем качество! 

Данный продукт предназначен для 

владельцев следующих опасных объектов: 

 Опасные производственные объекты (как 

зарегистрированные, так и подлежащие 

регистрации в реестре Ростехнадзора); 

 На которых получаются, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные 

вещества; 

 Используется оборудование, работающее под 

давлением более 0,07 мега паскаля или температура 

нагрева воды составляет более 115 градусов 

Цельсия (Котельные, Системы газоснабжения и 

газопотребления); 

 Получаются сплавы черных и цветных металлов; 

 Ведутся горные работы, работы по обогащению 

полезных ископаемых, а также работы в подземных 

условиях (Карьеры, шахты); 

 Гидротехнические сооружения – плотины, 

судоходные шлюзы, насосные станции; 

 Автозаправочные станции жидкого моторного 

топлива (АЗС, АГЗС) и многие другие; 

 

 

Сколько стоит полис страхования? 

Размер страховой суммы и премии 

устанавливается в зависимости от типа и количества 

страхуемых объектов. 

Мы подготовим договор страхования 

с выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Размеры страховых выплат: 

 2 000 000,00 рублей - в части возмещения вреда 

лицам, понесшим ущерб в результате смерти 

каждого потерпевшего (кормильца); 

 Не более 25 000,00 рублей - возмещения расходов 

на погребение каждого потерпевшего; 

 До двух миллионов рублей - в части возмещения 

вреда, причиненного здоровью каждого 

пострадавшего; 

 Не более 200 000,00 рублей - в части возмещения 

вреда, причиненного в связи с нарушением условий 

жизнедеятельности каждого потерпевшего; 

 До 360 000,00 рублей - в части возмещения вреда, 

причиненного имуществу каждого потерпевшего - 

физического лица, за исключением вреда, 

причиненного в связи с нарушением условий 

жизнедеятельности; 

 Не более 500 000,00 рублей - в части возмещения 

вреда, причиненного имуществу каждого 

потерпевшего - юридического лица. 

Для заявления о наступлении страхового 

случая достаточно наличия письменной претензии от 

пострадавшего в адрес застрахованного юридического 

лица и справки из компетентных органов (МЧС, скорая 

медицинская помощь и др.), подтверждающей факт 

наступления события с признаками страхового случая. 
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Так же мы заключаем договоры по 

«Добровольному страхованию ответственности 

владельцев опасных объектов»: 

Продукты предназначены для владельцев 

опасных объектов, которые не попадают под действие 

закона об обязательном страховании (225-ФЗ 

от 27.07.2010) или которым необходимо расширение 

опций по обязательному страхованию. 

Преимущества: 

-Формирование размера страхового покрытия 

по собственному желанию; 

-Возможность включения компенсации 

судебных и внесудебных расходов; 

Объект Страхования: 

Интересы владельца опасного объекта, 

связанные с его обязанностью, возместить вред, 

причиненный жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц, вред, причиненный окружающей среде,  

Покрываемые риски: 

Риск возникновения ответственности 

владельца опасного объекта по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью и/или имуществу третьих лиц, вреда, 

причиненного окружающей среде. 

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 сделаем 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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