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Страхование ответственности за 

качество произведенной продукции, оказанных 

работ или услуг применимо абсолютно ко всем 

отраслям экономической деятельности, где 

присутствуют договорные отношения между 

хозяйствующими субъектами, и соответственно 

возможны претензии по качеству товаров, 

предоставленных услуг, выполненных работ.  

Специалисты нашей компании имеют 

богатый опыт в страховании ответственности, в связи с 

чем мы предлагаем эффективные решения с точки 

зрения затрат и набора условий договора. С нами 

процесс страхования максимально прост, понятен и 

прозрачен! Страхование ответственности за качество – 

современная и обоснованная мера защиты финансовых 

интересов организации от возможных претензий 

третьих лиц, связанных с качеством производимых и 

продаваемых товаров, предоставляемых услуг, 

выполняемых работ.  

 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

Гибкие цены;                

Подбор необходимой программы страхования; 

Высокую скорость оформления документов; 

Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

Гарантируем качество! 

Объекты страхования: 

1) Имущественные интересы лиц, о 

страховании которых заключен Договор, связанные с 

риском наступления ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, 

имуществу юридических лиц, муниципальных 

образований, субъектов Российской Федерации; 

2) Риск возникновения непредвиденных 

расходов Страхователя (Застрахованного лица) на 

защиту, в том числе оказание юридической помощи 

(Расходы на защиту); 

3) Необходимые и целесообразные расходы 

по спасанию жизни и имущества лиц, которым в 

результате страхового случая причинен вред или по 

уменьшению ущерба, причиненного страховым 

случаем. 

 

 

Страхование гражданской ответственности 

защищает изготовителя, продавца товара или 

исполнителя работ (услуг) от возможных претензий 

(исков) со стороны заказчиков и третьих лиц по 

возмещению ущерба за вред, причиненный жизни, 

здоровью (смерть, утрату трудоспособности, увечье 

потерпевшего), уничтожение или повреждение 

имущества физических и/или юридических лиц. 

Страхование позволяет передать 

страховой компании данные риски и обеспечивает 

исключения затрат ресурсов и времени для 

разбирательств с потерпевшей стороной в суде, 

оценку ущерба, выплаты возмещения. 

Для заявления о наступлении страхового 

случая в страховании ответственности за качество, 

достаточно наличия письменной претензии от 

пострадавших в адрес застрахованного юридического 

лица и справки из компетентных органов (МЧС, 

полиция, пожарные, скорая и пр.), подтверждающей 

факт ущерба. 

 

По соглашению сторон и в соответствии 

с требованиями, мы согласуем следующие условия 

договора: 
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Вид деятельности - в отношении, которого 

предоставляется страховая защита (Застрахованная 

деятельность); 

Территория страхования - Российская 

федерация; 

Срок страхования в большинстве случаев 

устанавливается сроком в 1 год; 

Страховая сумма - денежная сумма, которая 

определена сторонами в договоре страхования при его 

заключении; 

Франшиза - размер убытка, который 

Страховщик не возмещает при наступлении страхового 

случая;  

Стоимость страхования зависит от размера 

страховой суммы, вида деятельности страхователя, 

франшизы, лимитов ответственности страховщика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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