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В соответствии со ст.14 п. «ж» и ст. 24 п.2 

закона № 68-ФЗ ("О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера") 

1. «Организации обязаны создавать резервы 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»; 

2. «Организации всех форм собственности 

участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

за счет собственных средств в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации»; 

Страхование является одним из способов 

формирования финансовых резервов на ликвидацию 

и локализацию последствий чрезвычайных ситуаций. 

Стоимость страхования по данной обязанности 

юридического лица значительно ниже стоимости 

банковской гарантии и процентной ставки по кредиту. 

Наша команда имеет уникальные знания и 

компетенции работы в данном направлении. 

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 риском его убытков в виде возникновения 

непредвиденных расходов в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

а также аварий и инцидентов, приведшим 

к чрезвычайным ситуациям, происшедшим 

на территории организации. 

Покрываемые риски: 

 Стихийные бедствия; 

 Пожар, взрыв; 

 Падение летающих объектов и их обломков; 

 Наезд транспортных и механических средств; 

 Противоправные действия третьих лиц. 

 

 

Возмещению подлежат расходы на: 

 Проведение поисковых и аварийно-спасательных 

работ; 

 Проведение неотложных аварийно-спасательных 

работ на объектах ЖКХ, энергетики и социальной 

сферы, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, аварии и инцидента; 

 Закупку, доставку материальных ресурсов для 

жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

 Развертывание и содержание временных пунктов 

проживания и питания для эвакуируемых 

пострадавших граждан; 

 Доставку материальных ресурсов из материального 

резерва к месту ЧС, аварии, инцидента; 

 Проведение экстренных мероприятий 

по ликвидации угрозы возникновения ЧС, аварий 

и инцидентов; 

 Расходы, связанные с привлечением сил и средств, 

а также других организаций для проведения 

экстренных мероприятий по ликвидации ЧС, 

аварий и инцидентов;. 

 Необходимые и целесообразные расходы 

по выяснению обстоятельств страхового случая 

и уменьшению убытков.  

 Судебные и внесудебные расходы Страхователя, 

связанные с наступлением Страхового случая. 

Мы подготовим договор страхования 

с выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Стоимость страхования по обязанности 

юридического лица в формировании финансовых 

и материальных ресурсов - ниже стоимости банковской 

гарантии, процентной ставки по кредиту.  

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


 СТРАХОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ЛИКВИДАЦИИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (ЧС) 

  

 2 

Страховая сумма по полису страхования 

устанавливается по соглашению сторон в соответствии 

с Методикой Страховщика по расчету страховых сумм 

при страховании расходов организаций на ликвидацию 

и локализацию последствий Чрезвычайных ситуаций. 

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 пр.), подтверждающей факт 

наступления события с признаками страхового случая. 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает 

партнерам стабильность и снижает риски. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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