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Комплексная страховая защита ресторана, бара, 

кафе или любого другого места общественного питания 

позволит защитить не только имущество, товар и 

оборудование компании, но и исключить риски 

финансовых расходов, связанных с перерывом в 

производстве, ответственности перед третьими лицами в 

результате отравления посетителей или внезапных 

происшествий и инцидентов в помещении. Поможем 

комбинированным страхованием как федеральным сетям 

ресторанов, баров и кафе так и небольшим 

индивидуальным предприятиям! 

Организациям общественного питания 

предлагаем комбинированные договоры страхования, 

покрывающие одновременно несколько рисков: 

 Ответственность за предоставляемые услуги 

ресторанов, баров, кафе (в том числе пищевые 

отравления); 

 Общая гражданская ответственность за возможное 

причинение вреда жизни и здоровью или ущерба 

имуществу Третьих лиц, связанная с эксплуатацией 

зданий, помещений, территорий собственником или 

арендаторами; 

 Страхование имущества: Нежилых помещений, 

       мебели, кухонного, барного или других видов 

оборудования, витрин, вывесок и т. д.; 

 Страхование готовой продукции, сырья, других 

товарно-материальных ценностей; 

 Страхование денежной наличности, выручки в кассе; 

 Страхование перерыва в производстве, коммерческой       

деятельности; 

 Страхование строительно-монтажных рисков и 

гражданской ответственности при выполнении 

ремонтных, монтажных и демонтажных работ при 

подготовке помещении к эксплуатации, установки 

инженерных коммуникаций, сантехнического 

оборудования;  

 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатные консультации и доставку! 

Подготовим комбинированный договор 

страхования с необходимыми Вам условиями! 

Важно: «INS СТРАХОВАНИЕ» не включает в 

объем страхового покрытия лимиты и франшизы близкие 

к размеру страховой суммы, после применения которых 

полис страхования становится практически бесполезным. 

Согласуем необходимые условия договора: 

Выгодоприобретатель — это лицо, в пользу 

которого заключен договор. Могут выступать Банки, 

Заказчики, Арендодатель, другие юридические и 

физические лица; 

Срок страхования — в большинстве случаев 

устанавливается сроком в 1 год, если договором аренды 

или иными положениями не предусмотрено иного; 

Страховая сумма — размер суммы страхового 

возмещения в случае убытка; 

Страховая премия — зависит от общей 

страховой суммы, степени защищенности объекта 

страхования, опыта работы компании, а также ряда других 

параметров риска. 

Для заявления о наступлении страхового 

случая необходимо письменно сообщить о факте события 

в страховую компанию, одновременно запросив 

необходимые документы из компетентных органов (МЧС, 

полиция, пожарной службы и т. п.), с целью подтверждения 

в дальнейшем происшествия. 
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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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