
 СТРАХОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ТОРГОВЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ 

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

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

 Страхование дебиторской задолженности 

торговых и коммерческих кредитов, позволяет защитить 

компанию (как поставщика товаров) от рисков 

банкротства, а также финансовой несостоятельности 

покупателей в случае их затруднения с оплатой по 

отгруженной продукции (банкротства контрагентов). 

Увеличение числа покупателей и объемов производства, 

стимулирует предоставление отсрочки платежей по 

отгруженной продукции, что увеличивает риски потери 

прибыли из-за задержки оплаты товаров покупателями. 

Страхование дебиторской задолженности надёжный 

способ обеспечения защиты финансовых рисков компании 

за счет страховщика. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Анализ текущего портфеля дебиторской 

задолженности предприятия; 

 Подбор программ защиты кредитных рисков; 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Бесплатная доставка, консультации 24/7; 

 Урегулирование задолженности контрагентов; 

 Помощь и сопровождение на всех этапах 

комплексного страхования. 

 

Застрахованные риски: 

1. Просрочка платежа контрагентами за 

отгруженный товар; 

2. Открытие производства о процедуре банкротства 

покупателя; 

3. Возникновение любых подтвержденных расходов 

страхователя, связанных с запуском процесса взыскания 

долгов дебиторов. 

Страхование дебиторской задолженности 

распространяется как на всю деятельность предприятия и 

контрагентов, связанных с ней, так и на конкретные 

договоры по отгружаемой продукции. 

Стоимость страхования — зависит от годового 

оборота и отчетности компании, количества и уровня риска 

по портфелю дебиторов, текущих объемов кредиторской 

задолженности. 

Мы обеспечиваем предприятия комплексной защитой 

на персональных условиях и предлагаем Вам 

воспользоваться профессиональными решениями 

«INS Страхование» 

 

МЫ ПОМОЖЕМ: 

 Улучшить существующие условия договоров 

страхования и получить дополнительные скидки; 

 Подобрать необходимую программу по всем видам 

страховой защиты; 

 Продлить договор, оплатить очередные платежах при 

уплате взносов в рассрочку. 

Достигнем соглашения по вопросам: 

 Условий страхования; 

 Срока действия Договора; 

 Порядка оплаты страховой премии (страховых взносов 

в рассрочку); 

 Размера страховой суммы, франшизы, лимитов 

ответственности и т. д. 

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. 

 

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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