
 СТРАХОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Tel.: 8-800-200-74-62 || (Звонок бесплатный)   

E-mail: info@inssk.ru / Web: inssk.ru  

 Экологическое страхование или страхование 

экологических рисков является страхованием 

ответственности за причинение вреда окружающей среде, 

жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате 

происшествия (внезапного, непреднамеренного события) 

при осуществлении хозяйственной, коммерческой или 

иной деятельности, повлекшей загрязнение окружающей 

среды, превышающей установленные допустимые уровни 

воздействия на неё по средствам: 

 Выброса в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ, сброса загрязняющих веществ, 

микроорганизмов в водные объекты, подземные 

водные объекты и водосборные площади;  

 Загрязнение почвы м недр;  

 Размещение на территории отходов потребления и 

производства;  

 Загрязнение окружающей среды электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических 

воздействий;  

 Другие виды негативного воздействия на окружающую 

среду в результате, которого страхователь обязан 

возместить причиненный вред в соответствии с 

требованиями законодательства и Федерального закона 

N 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды». 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Подбор программ экологического страхования; 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Бесплатная доставка, консультации 24/7; 

 Помощь и сопровождение на всех этапах 

комплексного страхования. 

 

Страховые риски: 

 Причинение вреда окружающей среде; 

 Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц; 

 Причинение вреда имуществу третьих лиц; 

 Возмещение морального вреда; 

 Расходы по эвакуации потерпевших из зоны 

происшествия; 

 Упущенная выгода предприятия; 

 Расходы на адвокатов, представителей, независимых 

экспертиз; 

 Судебные расходы. 

 

При наступлении страхового случая возмещению 

подлежат все понесенные расходы совершённые и 

подтвержденные Страхователем с целью уменьшения 

размера убытка, возмещаемого по договору страхования. 

 

 

Страховые случаи: 

 Неумышленные ошибочные действия работников 

(персонала) предприятия; 

 Конструктивные дефекты сооружений, оборудования 

или устройств, используемых при осуществлении 

деятельности; 

 Пожар, взрыв (в том числе технических устройств); 

 Технические неполадки и поломки машин, 

механизмов, устройств, оборудования, используемых 

при осуществлении застрахованной деятельности; 

 Механическое, температурное или иное воздействие на 

устройства, сооружения, оборудование, а также 

хранилища (емкости); 

 Любые происшествия с транспортными средствами в 

том числе, перевозящими опасные вещества; 

 Противоправные действия третьих лиц (не являющихся 

работниками организации); 

 Природные воздействия, стихийные бедствия. 

 

Стоимость страхования — зависит от характера 

хозяйственной деятельности, установленного размера 

страховой суммы, выбранного покрытия страховых 

рисков, сроков страхования, ряда других параметров. 

Мы обеспечиваем предприятия комплексной защитой 

на персональных условиях, предлагаем Вам 

воспользоваться профессиональными решениями по 

страховой защите Ваших интересов в «INS Страхование» 

 

 

Не теряйте время! 

Свяжитесь с нами! 

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

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 

 

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

