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Комплексное страхование специальной 

техники, производственных передвижных, самоходных 

машин и оборудования защищает Спецтехнику от всех 

возможных рисков. Команда «INS Страхование» 

подготавливает договоры, отвечающие самым 

современным требованиям, предъявляемым к страховому 

покрытию.  

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку и профессиональные 

консультации! 

 

Страхованию подлежит: 

 Строительная техника: 

Краны, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры и т. д.; 

 Дорожно-строительная техника:  

Катки, бульдозеры, асфальтоукладчики и т. п.; 

 Сельскохозяйственная техника:  

комбайны, тракторы, сеялки т. д.; 

 Лесохозяйственная техника и оборудование:  

Форвардеры, харвестеры и т.п.; 

 Техника, используемая при прокладке трубопроводов: 

Трубоукладчики, бытовки, гидроэлеваторы.; 

 Коммунальная техника:  

Уборочная техника, техника аварийно-ремонтных служб, 

иная передвижная (мобильная) техника и оборудование; 

 Техника, используемая в добывающих отраслях 

промышленности: 

Буровые установки, экскаваторы всех типов, техника 

повышенной проходимости; 

 Подъемно-транспортное оборудование:  

Подъемные краны, погрузчики, трейлеры; 

 Спецтехника, используемая службами по 

чрезвычайным ситуациям для проведения поисково-

спасательных и аварийно-восстановительных работ. 

 Подземные машины и оборудование; 

 Техника военного и другого специального назначения; 

 Дополнительное и навесное оборудование. 

Страховым риском является предполагаемое событие, 

обладающее признаками случайности и вероятности его 

наступления, на случай наступления, которого проводится 

страхование.  

Страховым случаем является совершившееся событие, 

предусмотренное договором страхования, с наступлением 

которого возникает обязанность Страховщика произвести 

выплату страхового возмещения Страхователю и (или) 

Выгодоприобретателю.  

 

Есть несколько вариантов страхового покрытия: 

 

1. «Ответственность за все риски» (Вариант «А»): 
Выплата производится в результате страхового случая 

приведшего к гибели (утраты) или повреждения 

застрахованного объекта от любого непредвиденного или 

внезапного материального воздействия. 

 

 

 

 
 

2. «С ответственностью за оговоренные риски» – 

необходимо выбрать группы рисков. (Вариант Б): 

 «Пожар»; 

 «Взрыв»; 

 «Стихийные бедствия»; 

 «Авария» - опрокидывание, падение, удар, наезд, 

столкновение с различными предметами; 

 «Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)»;  

 «Хищение или угон»: 

-кражи, квалифицируемой в соответствии со статьей 
158 УК РФ;  

-грабежа, квалифицируемого в соответствии со 

статьей 161 УК РФ;  

-разбоя, квалифицируемого в соответствии со статьей 
162 УК РФ;  

-неправомерного завладения без цели хищения (если 

специализированная техника является транспортным 

средством), квалифицируемого в соответствии со 

статьей 166 УК РФ.  

 «Падение летательных аппаратов и других предметов» 

 Группа рисков «Воздействие животных». 

 

При доплате, в программу страхования возможно 

включить дополнительные риски: 

 

Страхование гражданской ответственности за вред, 

причиненный Третьим лицам при эксплуатации 

производственных передвижных и самоходных машин и 

оборудования. 

Возмещение ущерба окружающей природной среде, 

причиненный при осуществлении Застрахованной 

деятельности. 

Массовые беспорядки, народные волнения и забастовки; 

Провала под лёд, погружения в воду, затопление; 

Террористический акт, диверсия; 

Расходы по утилизации обломков (остатков) 

застрахованной специализированной техники, 

уничтоженной в результате наступления страхового 

случая; 

Расходы по транспортировке застрахованной 
специализированной техники, поврежденной в результате 

наступления страхового случая, к ближайшему месту 

стоянки или ремонта. 

 

3.«Страхование по первому риску» (Вариант С): 

Условие договора страхования, при котором Страховщик 

возмещает понесенные Страхователем при наступлении 

страхового случая убытки без учёта отношения страховой 

суммы к страховой стоимости имущества (т.е. не 

применяется норма, установленная в первом абзаце ст. 

949 ГК РФ). 
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Мы подготовим договор страхования с выбранными 

Вами условиями! 

 

 

Поможем достигнуть соглашения по вопросам: 

 Территории страхования; 

 Срока действия Договора страхования; 

 Размера страховой суммы; 

 Размера страхового тарифа; 

 Лимитов ответственности; 

 Специальных условий страхования; 

 Безусловной Франшизы. 

 

Страховая премия и страховой тариф зависит от 

стоимости спецтехники, возраста, наличием обременений 

(залога или лизинга), а также определяется в соответствии 

с тарифными ставками, устанавливаемыми Страховщиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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