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 Защитите свои риски по возмещению 

ущерба, причиненный третьим лицам радиационным 

воздействием в результате аварии при 

транспортировании радиоактивных материалов. 

Договор страхования заключается на основании 

заявления Страхователя, в котором организация 

описывает необходимую информацию (параметры 

груза, маршрут следования, сроки, и др.). После 

предоставления информации возможно произвести 

андеррайтинг (расчет риска), для составления твердых 

предложений.  Обратитесь в «INS Страхование» 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! 

Объектами страхования являются: 

Имущественные интересы Страхователя, 

связанные с его обязанностью в порядке, 

установленном Законом Российской Федерации «Об 

использовании атомной энергии», возместить ущерб, 

причиненный третьим лицам радиационным 

воздействием при транспортировании радиоактивных 

материалов. 

Покрываемые риски: 

Страховым случаем признаются события, 

происшедшие с Потерпевшими и приведшие к 

радиационному воздействию либо комбинации 

радиационного воздействия с токсическими, 

взрывными или иными опасными воздействиями 

радиоактивных материалов на здоровье и имущество 

Потерпевших и повлекшими за собой смерть либо 

нарушение здоровья физического лица, ущерб 

имуществу физического или юридического лица в 

процессе перевозок, транзитного хранения и 

выполнения погрузочно-разгрузочных операций с 

радиоактивными материалами на всем пути следования 

в период действия Договора страхования, наступившие 

в результате любых причин. 

 

Мы подготовим договор страхования с 

выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Размер страховой суммы определяется 

Страхователем исходя из предела ответственности, 

установленного законодательными актами, 

постановлениями Правительства Российской 

Федерации или нормативными документами 

Государственного органа управления использованием 

атомной энергии в зависимости от вида РМ и его 

количества. 

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. 

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. 
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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 

 

mailto:info@inssk.ru
http://inssk.ru/

