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Мы занимаемся страхованием скважин и 

буровых работ с 2010 года. Наша компания 

обеспечивает страхованием организации по всей 

территории РФ. В нашей команде эксперты страхового 

дела с уникальными знаниями. Обратитесь за 

профессиональными решениями по защите работ, 

скважин и контроля над ними в «INS Страхование»! 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

Страхованию подлежат:  

 Скважины (Нефтяные, газовые, газоконденсатные, 

термальные, на которых производятся работы, 

связанные с бурением, освоением, эксплуатацией, 

капитальным или текущим ремонтом). Скважины, 

находящиеся в бурении, эксплуатации, текущем и 

капитальном ремонте, заглушенные, 

законсервированные, оставленные скважины. 

Страхованию подлежат поисковые, разведочные, 

нагнетательные, контрольные, наблюдательные и 

другие скважины специального назначения; 

 Работы, связанные с бурением, эксплуатацией, 

освоению, консервации, ликвидации и многие другие; 

 Потеря контроля над скважиной (выход скважины 

из-под контроля); 

 Восстановление контроля над скважиной. 

По соглашению сторон в договор 

страхования может быть включено: 

 Оборудование, используемое при работах; 

 Морские подвижные установки; 

 Буровые платформы. 

Страховые риски: 

 Внезапное и непредвиденное воздействия на скважину 

извне, в результате которого она выйдет из-под 

контроля, возникновение пожара или иной опасности, 

предусмотренной договором страхования, приведшее к 

повреждению, утрате (гибели) скважин и иного 

застрахованного имущества; 

 Повторное бурение скважины; 

 

 

 События с признаком страхового случая вызванные 

стихийными бедствиями; 

 Обязанность выплаты страхового возмещения за вред 

жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, 

окружающей среде. 

По соглашению сторон в договор страхования 

может быть включены убытки от перерыва в производстве 

в результате аварии. 

Мы подготовим комбинированный договор 

страхования с выбранными Вами условиями: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Также согласованию подлежат следующие 

условия договора: 

Выгодоприобретатель — лицо, в пользу 

которого заключен договор. Могут выступать Банки, 

Заказчики, Арендодатель, а также другие Юридические 

лица; 

Срок страхования - как правило равен сроку 

выполнения работ по договору подряда. 

Страховая сумма - равна стоимости работ и 

оборудования если договором подряда не предусмотрено 

иное; 

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. 
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Страховая премия - зависит от количества 

единиц оборудования, размера страховой суммы, 

франшизы, лимитов ответственности, необходимого 

объема страхового покрытия рисков, а также ряда других 

параметров. 

 

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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