
Актуальные варианты страхования имущества предприятий 
 

1. Комплексное страхование - возможность страхования имущества, гражданской 
ответственности и убытков от перерыва в производстве одним договором 
страхования.  
 
2. Простой процесс заключения договоров страхования — после осмотра имущества, 
достаточно заполненного Страхователем заявления-анкеты с приложениями. Тариф 
рассчитывается с помощью электронного калькулятора менее чем за 5 минут (при 
страховой сумме до 30 млн рублей).  
 
3. Страхование по новой восстановительной стоимости - позволяет полностью 
защитить финансовые интересы Страхователя, избавив его от необходимости искать 
дополнительные средства для восстановления имущества. Также возможно 
установление «предусмотрительной страховой суммы» на случай возможного 
удорожания застрахованного имущества в течение срока действия договора 
вследствие роста цен, внесения улучшений, либо приобретения нового имущества, 
относящегося к застрахованным группам. Предусмотрительная страховая сумма 
предлагается за 50% от тарифа по основному имуществу.  
 
4. Страхование имущества «От всех рисков» - обеспечивает максимально широкую 
защиту от различных событий, природу и источник которых клиент не мог 
предположить заранее. Гибкое страховое покрытие позволяет учитывать потребности 
разных клиентов.  
Расширенное страховое покрытие при страховании от поименованных рисков:  
- Более широкое покрытие по заливам, чем принятый на рынке стандарт – 
оплачиваются убытки в том числе за засор канализации, если место выхода воды из 
канализации находится вне застрахованных помещений, за разрыв труб от мороза, 
возмещаются расходы на устранение самой аварии, включая поиск течи, замену труб 
(не более 2 погонных метров).  
- Более широкое покрытие по риску «Противоправные действия третьих лиц», 
включая уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ) и 
мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).  
 
 

Специальные предложения 
 
1. Дополнительный бесплатный сервис «Риск-консалтинг»:  
● Осмотр предприятия квалифицированным риск-инженером;  
● Письменное заключение с анализом промышленных рисков, угрожающих имуществу 
клиента;  
● План мероприятий по минимизации рисков;  
● Расстановка приоритетов и выделение первоочередных мер;  
● Оценка затрат на реализацию плана.  
 

2. Бонусная программа:  
При страховой сумме более 3 млн рублей в пределах установленных лимитов, бесплатно 
покрываются:  
● Расходы на расчистку и слом: расходы на расчистку места убытка, включая снос и 
вывоз мусора;  
● Расходы на перемещение и защиту, например, на демонтаж неповрежденного 
имущества для возможности восстановления поврежденного имущества; 
 



 
● Расходы на восстановление или повторное производство документированной 
информации; 
● Страхование имущества во время перевозки: покрытие по рискам пожар, взрыв, 
наводнение, землетрясение застрахованного имущества во время его перевозки между 
территориями страхования;  
● Покрытие движимого имущества на нескольких территориях страхования. 
  

3. Расширенное страховое покрытие при страховании от поименованных 
рисков:  
● Более широкое покрытие по заливам, чем принятый на рынке стандарт – оплачиваются 
убытки, в том числе, за засор канализации, если место выхода воды из канализации 
находится вне застрахованных помещений, за разрыв труб от мороза, возмещаются 
расходы на устранение самой аварии, включая поиск течи, замену труб (не более 2 пог. 
м);  
● Более широкое покрытие по риску «Противоправные действия третьих лиц», включая 
уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ) и мелкое 
хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).  
 

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству по страхованию имущества 

предприятий и уверены, что оно будет успешным! 


