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 Защитите свой бизнес от непредвиденных 

расходов, связанных с обязанностью компенсировать 

ущерб третьим лицам (Выгодоприобретателям), 

вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

Мы имеем богатый опыт работы и уже много 

лет оказываем услуги саморегулируемым организациям 

(далее СРО), строителям, проектировщикам, изыскателям 

по индивидуальному и коллективному страхованию 

ответственности членов СРО. Наши договоры 

соответствуют всем требованиям Градостроительного 

кодекса и подходят под большинство регламентов 

саморегулируемых организаций. «INS Страхование» 

принимает активное участие в крупнейших объединениях 

и комитетах России строительной отрасли с целью 

улучшения и оптимизации законодательства. Обратитесь к 

нам за лучшими решениями по страхованию ваших 

интересов. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

Застрахованная деятельность – работы по 

договору строительного подряда на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, заключенным с 

застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 

ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором, если Страхователь выполняет 

их на законных основаниях и на основании 

подтвержденного и необходимого членства в 

саморегулируемой организации.  

Под недостатком застрахованной деятельности, 

понимается несоблюдение требований технических 

регламентов Страхователем, работниками Страхователя, 

допущенные при выполнении соответствующей 

застрахованной деятельности, вследствие которых 

нарушена безопасность объекта (объектов) капитального 

строительства, что привело к разрушению, повреждению 

здания, сооружения либо части здания или сооружения, 

объекта незавершенного строительства, нарушению 

требований безопасности при строительстве объекта 

капитального строительства. 

Страховым риском является возможность 

наступления гражданской ответственности страхователя в 

виде обязательства:  

1) Возместить вред, причиненный жизни, 

здоровью или имуществу физических лиц, имуществу 

юридических лиц, муниципальных образований, субъектов 

Российской Федерации или Российской Федерации, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, 

причиненный вследствие недостатков застрахованной 

деятельности;  

2) Удовлетворить требования, предъявленные 

собственником здания, сооружения, концессионером, 

частным партнером, застройщиком, либо страховщиками, 

застраховавшими их ответственность, Страхователю в 

порядке регресса (суброгации) в размере возмещенного 

вреда и выплаты компенсации сверх возмещенного вреда в 

результате разрушения, повреждения здания, сооружения 

либо части здания, сооружения. 

3) Покрыть требования, предъявленные 

застройщиком, либо страховщиком, застраховавшим его 

ответственность, Страхователю в порядке регресса 

(суброгации) в размере возмещенного вреда и выплаты 

компенсации сверх возмещенного вреда в результате 

разрушения, повреждения объекта незавершенного 

строительства, нарушения требований безопасности при 

строительстве такого объекта вследствие недостатков 

застрахованной деятельности. 

Мы подготовим договор страхования с 

необходимыми Вам параметрами: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 
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Согласуем: 

Срок страхования - как правило равен 1 год; 

Страховая сумма - предельная сумма 

страхового возмещения убытков; 

 Франшиза – размер участия Страхователя в 

договоре. Иными словами, это часть убытка, который 

Страховщик не возмещает при наступлении страхового 

случая; 

Лимит ответственности – предельные суммы 

выплат на один страховой случай или на весь срок действия 

договора страхования; 

Ретроактивный период - период времени, 

установленный договором страхования, который 

начинается с указанной в договоре даты, предшествующей 

дате заключения договора страхования, и заканчивается в 

момент начала периода страхования. Страхование 

распространяется на недостатки работ, допущенные в 

течение Ретроактивного периода при условии, что 

причинение вреда в результате этих недостатков имело 

место в течение периода страхования. 

Страховая премия зависит от размера 

страховой суммы, срока страхования, опыта Страхователя, 

а также требований к страхованию саморегулируемой 

организации. 

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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