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Наши клиенты 

2 

Компании / ИП, бизнес которых связан с поставкой и монтажом 

оборудования: 
шлагбаумов 

ворот и роллет 

любых ограждающих устройств и автоматики 

систем видеонаблюдения, безопасности и СКУД 

До подписания закрывающих документов по каждому объекту эти компании 

несут все риски по утрате, повреждению оборудования, материалов и 

инвентаря 

Ответственность по обязательствам вследствие непреднамеренного 

причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 3-их лиц, также может 

возникнуть на любом объекте 
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Страховое покрытие 
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Весь комплекс СМР на объекте, 

включая стоимость оборудования 

Пуско-наладочные работы 

Материалы и имущество, 

представляющее собой предмет 

монтажа 

Целесообразные расходы при 

наступлении страхового случая 
 

Застрахованы от пожара, аварии 

(взрыва) при проведении работ, аварии 

инженерных сетей, стихийных бедствий, 

повреждения оборудования техникой 

или рабочими, противоправных 

действий 3-их лиц 

Гражданская ответственность 
 

Застрахованы убытки в связи с 

причинением вреда жизни или здоровью 

третьих лиц (увечье, утрата 

потерпевшим лицом трудоспособности 

или его смерть) 

Застрахованы убытки, возникшие в 

результате уничтожения или 

повреждения имущества третьих лиц 

(транспортные средства, здания, 

сооружения, постройки, включая 

имущество физических и юридических 

лиц, животные и т.д.) 
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Стоимость страхования 
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Все риски, включаемые в страховое 

покрытие по строительно-

монтажным работам (СМР) 
 

взнос за страховку от "всех рисков" в 

диапазоне 300 - 2 000 р. по каждому 

объекту, в зависимости от страховой 

суммы и определенных условий 

применяется разный страховой тариф 

(0,15% - 0,6% от страховой суммы) 

страховая сумма определяется по 

каждому объекту в отдельности на 

основании договора на покупку 

оборудования, его установку и монтаж 

страховое возмещение не 

выплачивается, если ущерб не 

превышает 5 000 р. При превышении 

оплачивается 100% ущерба 

Все риски гражданской 

ответственности (ГО) 
 

 

взнос за страховку составляет 50 000 р. 

в год 

страховая сумма 10 000 000 р. в год. 

Возмещаются убытки не более 250 000 

р. по каждому страховому случаю и не 

более 500 000 р. по каждому объекту 

страховое возмещение выплачивается 

всегда за минусом 5 000 р., безусловная 

франшиза компенсирует судебные 

издержки 
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Страховая поддержка дилеров 
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Упрощенная тарификация страховки по клиенту 
возможность получения доп. информации о клиенте 

Страхование СМР проводится по форме "генерального полиса" 
важен вопрос доверия между клиентом и страховщиком/страховым брокером 

оплата страховых взносов ежемесячно на основании реестра застрахованных объектов 

расширение ассортимента услуг и доп. заработок за счет страховых ремонтов для 

партнеров 

Наличие страховки ГО повышает уровень доверия заказчиков к компании-

партнеру 

Конкурентное преимущество для компании с дилерской сетью 
помимо сервиса, тренингового центра, вы предлагаете для своей сети страховую 

поддержку, - гарантии страховой защиты 

возможность подключать партнеров к страховой программе по фиксированным тарифам 


