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Воспользуйтесь современным способом защиты 

бизнеса от непредвиденных расходов, связанных с 

обязанностью компенсировать ущерб третьим лицам, 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 

и/или имущественным интересам выгодоприобретателям в 

результате ошибок и/или упущений, допущенных 

Страхователем и/или его работником при осуществления 

застрахованной профессиональной деятельности.  

Частным охранным предприятиям мы 

предлагаем комплексную защиту, в виде нескольких 

видов страхования: 

1. Страхование сотрудников частного охранного 

предприятия от несчастного случая и болезни; 

2. Страхование ответственности частного охранного 

предприятия за возможное причинение вреда жизни, 

здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе 

клиентов охраняемого предприятия; Важно: «INS 

СТРАХОВАНИЕ» включает в объем страхового покрытия 

риск возникновения гражданской ответственности в том 

числе при использовании сотрудниками ЧОП оружия и 

специальных средств в работе; 

3. Страхование транспорта ЧОП, КАСКО и ОСАГО. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

Договор Страхования профессиональной 

ответственности защитит Вас: 

1. От риска наступления ответственности за 

причинение вреда третьим лицам в результате ошибок или 

упущений, допущенных при осуществлении 

застрахованной профессиональной деятельности, 

нарушения стандартов, требований, предъявляемых к 

застрахованной профессиональной деятельности: 

- Допущенных при защите жизни и здоровья граждан; 

- Охране объектов и имущества; 

- Обеспечении порядка в местах проведения массовых 

мероприятий — праздника, организованные мероприятия, 

выставки и т. п; 

- При обеспечении пропускного режим на объектах. 

 

 

2. Риска возникновения непредвиденных судебных 

и иных расходов застрахованного лица, связанных с 

заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о 

возмещении вреда. 

Мы включим в объем страхового возмещения: 

 Расходы третьих лиц (Выгодоприобретателей), 

связанные с причинением вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу; 

 Целесообразные расходы третьих лиц на 

выяснение обстоятельств страхового случая и степени 

виновности Страхователя (Застрахованного лица); 

 Расходы на выяснение обстоятельств страхового 

случая и степени виновности; 

 Иные подтвержденные расходы третьих лиц; 

 Компенсация морального вреда, если моральный 

вред является следствием причинения вреда жизни, 

здоровью и/или имуществу потерпевшего; 

 Расходы произведенные в целях уменьшения 

убытков, подлежащих возмещению Страховщиком; 

 Судебные и сопутствующие расходы 

Застрахованного лица. 

Мы подготовим договор страхования с 

необходимыми Вам параметрами: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Также мы согласуем для Вас следующие 

условия договора: 

 Срок страхования - устанавливается 

договоренностью сторон, как правило равен сроку в один 

календарный год; 

Страховая сумма – устанавливается по 

соглашению сторон договора. Является предельной 

суммой выплат страхового возмещения по всем страховым 

случаям. 
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Франшиза – Участие страхователя в договоре – 

это сумма/размер убытка, который Страховщик не 

возмещает при наступлении страхового случая; 

Лимит ответственности– предельные суммы 

выплат по отдельным обязательствам контрагента 

Страхователя, по отдельным видам убытков, на один 

страховой случай или на весь срок действия договора 

страхования. 

Страховая премия – зависит от страховой 

суммы, вида деятельности, отчетности и опыта компании, 

а также ряда других параметров риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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