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Страхование гражданской ответственности 

при строительно-монтажных работах, ответственности 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью, 

имуществу третьих лиц при проведении на объекте 

строительных работ (ГО при СМР), наша компания 

занимается с 2010 и имеет колоссальный опыт работы 

в данном направлении. К нам обращается большое 

количество строителей и арендаторов помещений, 

которые сталкиваются с обязанностью обеспечить 

страхованием здание, помещения в нем, до ввода 

объекта в эксплуатацию или заключения договора 

аренды согласно требованиям арендодателя. Богатый 

опыт позволяет поделится с Вами самыми 

эффективными и качественными решениями 

страхования гражданской ответственности при 

строительно-монтажных работах. 

На страхование гражданской 

ответственности при Строительно-монтажных 

работах принимаются следующие объекты: 

 Объекты капитального и незавершенного 

строительства; 

 Магазины, бутики, шоурумы, островки в торговых и 

бизнес центрах; 

 Офисы; 

 Склады; 

 Прочие коммерческие и нежилые помещения.  

 
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) Риски необходимых и целесообразных 

расходов, в том числе на защиту в суде. 

 

В ряде случаев арендодатели и заказчики 

требуют включить в договор другие секций и риски, 

такие как: 

 Строительно-монтажные работы в соответствии 

с договором подряда (включая строительные 

материалы, конструкции, монтируемое 

оборудование и т. п.); 

 Имущество строительной площадки 

(помещения, здания, сооружения, складские 

помещения, строительные леса, инженерные 

коммуникации и т. п.); 

 Строительные машины и оборудование 

(дорожная, строительная, землеройная техника, 

инструменты, приборы и т. п.); 

 Объекты, принадлежащие заказчику или 

подрядчику (субподрядчикам), находящиеся на 

строительной площадке или в непосредственной 

близости к ней; 

 После пусковые гарантийные обязательства 

(ППГО), то есть устранение за свой счет ошибок и 

недостатков, допущенных при строительстве, 

монтаже таких объектов и повлекших причинение 

им ущерба (повреждения, уничтожения, гибели). 

Мы подготовим комбинированный договор 

страхования с выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

По соглашению сторон и в соответствии 

с требованиями, мы согласуем следующие условия 

договора: 

Выгодоприобретатель — лицо, в пользу 

которого заключен договор. Могут выступать Банки, 

Заказчики, Арендодатель, а также другие Юридические 

лица. 
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Срок страхования - как правило равен 

сроку выполнения работ по договору подряда. 

Страховая сумма - не должна превышать 

стоимость контракта, если договором не 

предусмотрено другое; 

Франшиза - размер убытка, который 

Страховщик не возмещает при наступлении страхового 

случая, может оговариваться в договоре страхования 

как в отношении всего застрахованного имущества, так 

и в отношении его отдельных предметов и конкретных 

страховых случаев. 

Лимит ответственности – предельные 

суммы выплат по какому-либо риску применительно ко 

всему или части застрахованного имущества, в расчете 

на один страховой случай или на весь срок действия 

договора страхования.  

Размер страховой премии зависит от 

стоимости контракта, площади помещения и ряда 

других факторов андеррайтинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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