СТРАХОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
Мы

заключаем

договоры

страхования

предпринимательских рисков с юридическими лицами,
независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности. Предпринимательскими рисками
являются возникшие убытки в процессе осуществления
деятельности компании в результате нарушения своих
обязательств контрагентами Страхователя или изменения
условий этой деятельности по независящим от клиента
обстоятельствам,

в

том

числе,

риска

неполучения

ожидаемых доходов.
Защитить предпринимательскую деятельность
можно от следующих рисков:

Под убытками понимается реальный ущерб,
неполученные доходы, которые Страхователь получил бы
при обычных условиях осуществления сделки (или
проведения мероприятия), если бы его право не было

-Нарушения контрагентом обязательств по сделке;
-Не поставке (недопоставке) контрагентом товаров,

нарушено (упущенная выгода).
Объектом страхования являются:

невыполнении (неоказании) или выполнении (оказании) не
в полном объеме работ (услуг) по сравнению с условиями
договора;
-Нарушения

контрагентом

своих

финансовых

обязательств по сделке;
-Нарушения

контрагентом

(лизингополучателем)

обязательств перед Страхователем (лизингодателем) по
договору лизинга;
Мы обеспечиваем риски бизнеса защитой от
возможных Убытков:
-В

результате

неоплаты

долга

покупателем

по

Договору (Страхование коммерческих кредитов);
-Вызванных

невозможностью

начать

производственную деятельность в результате задержки
Контрагентом сдачи объекта контрактных работ

в

эксплуатацию;
-Убытков в связи с задержкой Контрагентом сдачи в
эксплуатацию объекта контрактных работ;
-По причине невозможности проведения, отмены,
прерывания или отсрочки мероприятия.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 Гибкие цены;
 Подбор необходимой программы страхования;
 Высокую скорость оформления документов;
 Бесплатную доставку, консультации 24/7;
 Гарантируем качество!

1. Риск убытков из-за нарушения контрагентом
Страхователя обязательств по заключенной сделке;
Страховым случаем является:
-Ликвидация контрагента в судебном порядке;
-Банкротство контрагента в судебном порядке;
-Наступление обстоятельств, оказавших существенное
влияние на деятельность и/или финансовое состояние
контрагента и приведших к невозможности контрагента
своевременно и в полном объеме выполнить обязательства
перед Страхователем;
-Остановка (полная или частичная) или сокращение
объемов производства товаров;
-Невозможность выполнения работ, оказания услуг
вследствие стихийных бедствий, пожара, взрыва, аварии и
т. п.;
-Противоправных действий третьих лиц;
партнерами

-Нарушения

контрагента

своих

договорных обязательств;
-Обстоятельств непреодолимой силы;
В договоре страхования должны быть указаны
причины нарушения контрагентом своих обязательств по
сделке (Выбор из вышеперечисленных).
2.
проведения,
мероприятия,

Риск

убытков

отмены,

из-за

прерывания

организатором

невозможности
или

отсрочки

которого

являлся

Страхователь, по независящим от него причинам;
Страховым случаем является возникновение у
Страхователя

убытков

в

результате

проведения,

отмены,

прерывания

невозможности
или

отсрочки

мероприятия вследствие:
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Причин,

не

зависящих

задействованных

им

для

от

Страхователя

организации

и/или

Мы подготовим договор страхования с

мероприятия

необходимыми Вам параметрами:

контрагентов, если эти причины имели место и не были

 Оформление онлайн;

связаны с неявкой участников или неблагоприятными

 Счет и Полис на Е-мейл;

погодными условиями, в том числе: а) внезапной поломки,

 Доставка оригиналов бесплатно!

повреждения или гибели имущества (оборудования,
устройств, реквизита и т.п.), необходимого для проведения

Также мы согласуем для Вас следующие
условия договора:

мероприятия;

Срок

а) хищения имущества (оборудования, устройств,
реквизита

и

т.п.),

необходимого

для

устанавливается

-

договоренностью сторон, как правило равен сроку в 1 год;

проведения

мероприятия;

страхования

Страховая сумма - это предельная сумма
страхового возмещения в рублях РФ или иностранной

б) задержек при таможенном оформлении имущества,
необходимого для проведения мероприятия, при его

валюте, она устанавливается на каждый из объектов
страхования;

транспортировке к месту проведения мероприятия; г)

Франшиза

-

размер

убытка,

который

повреждения места проведения мероприятия (не по вине

Страховщик не возмещает при наступлении страхового

Страхователя);

случая;

в) траура в местности проведения мероприятия;
г)

болезни,

гибели

или

хищения

Лимит ответственности – предельные суммы

животных,

участвующих в мероприятии;

выплат

по

отдельным

обязательствам

контрагента

Страхователя, по отдельным видам убытков, на один

д) народных волнений всякого рода или забастовок,

страховой случай или на весь срок действия договора

е) конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения

страхования;

имущества (оборудования, устройств, реквизита и т.п.),
необходимого

для

проведения

мероприятия,

по

распоряжению государственных органов;
ж)

террористического

террористического
соответствующими

соответствии с тарифными ставками, устанавливаемыми

акта

или

акта,
документами

Страховая премия зависит от размера страховой
суммы, срока страхования, а также определяется в

угрозы

подтвержденных
из

Страховщиком

Страхователя при наступлении страхового случая, а
именно:



страховым

случаем

необходимых расходов;
По соглашению сторон и за дополнительную
плату возможно включение в договор следующих
рисков:
- Судебные расходы;
вследствие

конфискации,

по

Организацией конкурсов и мини тендеров по
Рекомендациями по способам снижения рисков

и расходов, обратив Ваше внимание на действительно

убытков,
реквизиции,

произошедших
ареста



Получения возмещений в полном объеме и

оговоренные договором сроки;


Профессиональным

подбором

оптимальных

вариантов страхования.

-Расходов на проведение независимой экспертизы;
возмещения

рынка

важные моменты полиса;

-Расходов с целью уменьшения убытка;

-Условия

предложениями

выбору необходимых договоров страхования;


обусловленных

Лучшими

обеспечению страховой защиты;

3. Риск возникновения дополнительных расходов

-Возмещение

коэффициентов,

Воспользуйтесь:


з) случайных непредвиденных событий;

применением

учитывающих факторы, влияющие на степень риска.

компетентных

органов;

с

или

Не теряйте время!
Свяжитесь с нами!

уничтожения имущества, в отношении которого заключена

Tel.: 8-800-200-74-62

сделка, по распоряжению государственных органов.
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