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Страхование юридических лиц - важный 

элемент стратегии развития большинства 

предприятий. Прибыль, рост, охват рынков - 

сегодня главные цели любого предприятия вне 

зависимости от его местоположения и масштаба. 

Профессиональные риски и форс-мажорные 

обстоятельства могут привести к значительным финансовым затруднениям в бизнесе, не только 

ослабив, но и уничтожив его. Именно поэтому страхование юридических лиц становится важным 

инструментом управления рисками. Эксперты «INS Страхование» понимают, как организовать 

эффективную страховую защиту бизнеса разных направлений и масштабов деятельности, какие 

требования предъявляют компании к этому инструменту защиты активов и интересов. 

«INS СТРАХОВАНИЕ» активно ведёт свою деятельность с 2010 года и является одним 

из крупнейших объединений по корпоративному страхованию и перестрахованию юридических 

лиц. Группа объединяет порядка 20 генеральных представительств по всей территории России и 

предлагает универсальный портфель услуг, включающий как комплексные программы защиты 

интересов бизнеса, так и широкий спектр индивидуальных продуктов – более 100 видов 

страхования. За годы работы мы наладили долгосрочные деловые взаимоотношения 

с крупнейшими перестраховочными обществами мира и страховыми компаниями России. 

По перестрахованию — это крупнейшие международные компании и синдикаты, такие как Swiss 

Re, Hannover Re, SCOR, Munich Re, Lloyd’s, и другие. По страхованию – как крупнейшие 

страховщики России «Росгосстрах», «Ингосстрах», «СОГАЗ», так и не столь известные компании 

(всего порядка 70 партнеров).  По итогам 2017 года общий объем размещенных рисков нашей 

компанией превысил 7 млрд. рублей, это на 175% больше предыдущих показателей. Более 10 

000 юридических лиц, от индивидуальных предпринимателей до крупнейших холдингов, доверяют 

защиту своих активов и интересов именно «INS Страхование».  

Придерживаясь утвержденной стратегии развития компании, мы берем на работу самых 

опытных страховщиков Российского рынка. Высококвалифицированные кадры нашей команды 

обладают уникальным опытом работы и знаниями, что позволяет без лишних документов и 

вопросов в режиме онлайн, подобрать необходимый условия страхования и оформить договор в 

кротчайшие сроки. В течение 2016 — 2017 гг. работа команды была отмечена рядом 

профессиональных наград и премий. В настоящее время «INS Страхование» является активным 

участником большинства комитетов и советов в профессиональных объединениях различных 

отраслей экономики. В 2017 году компания получила сертификат соответствия системы 

менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, что говорит о соответствии бизнес 

процессов компании международным стандартам. Эксперты различных агентств и ассоциаций по 

достоинству оценили качество и стабильность работы компании на исключительно высоком 

уровне. 
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МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА КОМПЛЕКСНОМ СТРАХОВАНИИ: 

-Имущества юридических лиц; -Финансовых рисков; 

-Гражданской ответственности; -Работников организации; 

-Профессиональной ответственности; -Транспорта и перевозимых грузов. 

НАШИ КЛИЕНТЫ: 

-Строительные компании, тресты; 

-Саморегулируемые организации; 

-Промышленные предприятия; 

-Транспортные операторы; 

-Банки, финансовые институты; 

-IT-компании; 

-Торговые сети; 

-Гостиницы, рестораны и кафе; 

-Сельскохозяйственные производства; 

-Торговые, офисные и бизнес центры; 

-Фармацевтические компании; 

-Медицинские учреждения; 

-Складские комплексы организованного 

хранения и многие другие организации. 

ДОВЕРЯЙТЕ НАДЕЖНОМУ ПАРТНЕРУ  

«INS СТРАХОВАНИЕ» 

 Безупречная репутация и многолетний опыт работы партнера - то что 

обеспечивает стабильность и снижает риски. Федеральный масштаб 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 мы предложим ряд улучшений, 

касающихся состояния здоровья персонала, налоговых льгот и многое другое в рамках партнерской 

программы. 

 Инновации, постоянная и системная работа по разработке новых продуктов и 

инфраструктурных решений компании, позволяют нам делится с Вами самыми эффективными и 

качественными практиками страхования юридических лиц; 

 Быстрое страхование. Оформление онлайн в течении одного дня (с экспертизой и 

индивидуальным подбором пакета рисков), не запрашивая лишних документов. Полис и счет в 

подписанном виде направляется сразу после оплаты на Е-мейл, оригиналы доставляются в течении 

дня бесплатно. 
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 Гибкие тарифы и полноценные выплаты. Эксперты подскажут, как 

оптимизировать стоимость полиса, какую скидку можно получить при продлении договора 

(пролонгации), как оформить документы и как действовать при наступлении события с признаком 

страхового случая. 

 Страхование, полностью отвечающие Вашим требованиям. Программы 

страхования юридических лиц специально разработаны с учетом потребностей регионов и 

специфики конкретного бизнеса. Только передовые решения с точки зрения затрат и набора условий 

договора. Страхование сегодня – современная и обоснованная мера защиты большинства интересов 

предприятий любой формы. 

Воспользуйтесь: 

 Лучшими на рынке предложениями по обеспечению страховой защиты; 

 Организацией конкурсов и мини тендеров по выбору необходимых условий 

страхования; 

 Рекомендациям по способам снижения рисков и расходов; 

 Получении возмещения в полном объеме и оговоренные договором сроки; 

 Профессиональным подбором оптимальных вариантов страхования; 

 Бесплатной доставкой документов, консультациями профессионалов 24/7.  

Не теряйте время! 

Свяжитесь с нами! 

 

КОНТАКТЫ: 

 

Тел.: 8-800-200-74-62 

 

Е-мейл: info@inssk.ru 

 

Адрес центрального офиса: 

109147, г. Москва, 

ул. Марксистская д. 3, стр. 3.  
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