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 Сегодня, вопрос финансового благополучия и 

защита имущественных интересов, занимает ключевую 

позицию в стратегии большинства компаний. Под 

финансовыми рисками понимается риск убытков от 

деятельности из-за ошибок персонала организации, 

нарушения своих обязательств контрагентами или 

изменения условий работы по независящим от компании 

обстоятельствам. Страхование финансовых рисков 

значительно дешевле банковской гарантии и других 

финансовых услуг подобного рода. «INS Страхование» 

предлагает широкий ассортимент услуг страхования 

финансовых рисков. Мы поможем Вам самыми 

профессиональными решениями на рынке по защите 

следующих интересов: 

 Страхование работ или услуг в большинстве сфер 

профессиональной деятельности; 

 Страхование риска перерыва в производстве, 

коммерческой деятельности; 

 Страхование займов, рисков КПК, МФО, МКК и МФК; 

 Страхование ряда финансово-кредитных учреждений; 

 Страхование банковских рисков (BBB); 

 Страхование невыполнения договорных обязательств 

членов СРО (НДО/ОДО); 

 Страхование риска возникновения расходов на 

ликвидацию и локализацию чрезвычайных ситуаций; 

  Страхование гражданской ответственности при 

транспортировке радиоактивных веществ, ядерных 

материалов, изделий на их основе и отходов; 

 Экологическое страхование; 

 Страхование дебиторской задолженности; 

 Страхование от электронных и компьютерных 

преступлений; 

 Страхование Кибер-рисков (CyberEdge), защита 

конфиденциальной информации от утечки или 

несанкционированного использования личных данных; 

 Страхование рисков при приобретении недвижимости; 

 Страхование от мошеннических действий. 

 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

 

Мы обеспечиваем риски бизнеса защитой от 

возможных Убытков: 

 Вызванных невозможностью начать 

производственную деятельность в результате задержки 

Контрагентом сдачи объекта контрактных работ в 

эксплуатацию; 

  Нарушения контрагентом обязательств по сделке; 

 Не поставке (недопоставке) контрагентом товаров, 

невыполнении (неоказании) или выполнении 

(оказании) не в полном объеме работ (услуг) по 

сравнению с условиями договора; 

 Нарушения контрагентом своих финансовых 

обязательств по сделке; 

 В результате неоплаты долга покупателем по Договору 

(Страхование коммерческих кредитов); 

 Убытков в связи с задержкой Контрагентом сдачи в 

эксплуатацию объекта контрактных работ; 

 По причине невозможности проведения, отмены, 

прерывания или отсрочки мероприятия и многих 

других. 

Под убытками понимается реальный ущерб, 

неполученные доходы, которые Страхователь получил бы 

при обычных условиях осуществления сделки (или 

проведения мероприятия), если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

Страховым случаем является:  

1) Ликвидация контрагента в судебном порядке;  

2) Банкротство контрагента в судебном порядке;  
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3) Наступление обстоятельств (Авария, пожар, взрыв, 

стихийные бедствия и т. д.), оказавших существенное 

влияние на деятельность и/или финансовое состояние 

контрагента и приведших к невозможности контрагента 

своевременно и в полном объеме выполнить обязательства 

перед Страхователем; 

4) Остановка (полная или частичная) или сокращение 

объемов производства товаров; 

5) Невозможность выполнения работ, оказания услуг 

вследствие стихийных бедствий, пожара, взрыва, аварии и 

т. п.; 

6) Противоправных действий третьих лиц; 

7) Нарушения партнерами контрагента своих 

договорных обязательств; 

8) Обстоятельства непреодолимой силы; 

В договоре страхования должны быть указаны причины 

нарушения контрагентом своих обязательств по сделке 

(Выбор из вышеперечисленных). 

Мы подготовим договор страхования с выбранными 

Вами условиями! 

Мы достигнем соглашения с Вам по вопросам: 

 Условий страхования; 

 Срока действия Договора страхования; 

 Размера страховой суммы; 

 Размера страхового тарифа; 

 Порядка оплаты страховой премии (страховых 

взносов); 

 Лимитов ответственности; 

 Безусловной Франшизы. 

 Страховой премии, которая зависит от размера 

страховой суммы, опыта и отчетности организации, 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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