СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РИСКОВ

Пожар, взрыв, стихийное бедствие, авария или кража мо>
гут привести к полной остановке или перерыву
производственного процесса. Работы, связанные с вос>
становлением пострадавших помещений и оборудования,
как правило, занимают значительное время. При этом
предприятие несет убытки по причине сокращения или
полного прекращения производственной деятельности
или продажи продукции, а также снижения уровня конку>
рентоспособности на рынке из>за недопоставки товаров
и услуг.

Отличительной чертой страхования имущества строи>
тельно>монтажных организаций является защита от таких
специфических рисков, как:
ошибки при строительстве и монтаже;
обрушение или повреждение объекта, в том числе
обваливающимися или падающими частями;
аварии в системах водоснабжения, отопления, кана+
лизации и автоматического пожаротушения;

Объектом страхования по договору являются имуществен>
ные интересы страхователя, связанные с его намерением
избежать убытков из>за возможного прекращения его
предпринимательской деятельности по независящим от
него причинам.

взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопрово+
дов, взрывчатых веществ или газа, употребляемого
для бытовых и промышленных целей.
Программа по этому виду страхования предусматривает:

Страховой случай – это перерыв в предпринимательской
деятельности страхователя, указанной в договоре стра>
хования, вызванный гибелью или повреждением
принадлежащего страхователю имущества в результате
событий, предусмотренных условиями страхования от
огня и других опасностей.
Условия данного страхования могут быть существенно
расширены и могут учитывать воздействие на деятель>
ность страхователя его поставщиков и потребителей.

защиту любого имущества, имеющего отношение
к строительным работам. Ответственность страховой
компании перед клиентом (заказчиком или подряд+
чиком) растет по мере увеличения стоимости
возводимого здания;
страхование зданий и сооружений, находящихся рядом
со стройплощадкой, страхование части строений, оста+
ющихся неизменными при реконструкции, а также
другого имущества, принадлежащего страхователю

Страхование строительно<монтажных рисков
РОСНО предлагает своим клиентам страхование рисков,
которые могут возникнуть у строительно>монтажных
организаций от закладки фундамента до сдачи гото>
вого объекта.
Принципом работы РОСНО является комплексный подход
к потребностям строителей и монтажников, когда страхо>
вой защитой обеспечивается имущество, ответственность,
финансовые риски строительно>монтажных организаций,
а также жизнь и здоровье работающих на строительной
площадке людей.

или заказчику;
страхование временных сооружений на строитель+
ной площадке (офиса руководителя стройки,
бытовых помещений строителей), что особенно акту+
ально в связи с криминогенной обстановкой;
страхование строительной техники – машин и меха+
низмов, а также специальных транспортных средств.
Их повреждение, уничтожение или утрата может
не только нанести серьезный ущерб, но и привести
к простоям в работе, что вызывает особый спрос у стра+
хователей.
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СТРАХОВАНИЕ АВТОПАРКОВ

Одним из наиболее распространенных видов страхования среди юридических и физических лиц
является, пожалуй, страхование автотранспорта. Это эффективный способ сохранить свой автомо>
биль и обезопасить себя и других участников дорожного движения от возможных последствий.
Специалисты РОСНО в области страхования автотранспорта разработали комплекс страховых продук>
тов, позволяющих выбрать максимально удобные и выгодные условия, учитывающие особенности
автомобиля, а также стаж и опыт вождения его владельца. При этом основные виды автомобильного
страхования подходят как для юридических, так и для физических лиц. Существуют даже единые Пра>
вила страхования для обоих случаев. Однако есть ряд особенностей, которые представляют интерес,
прежде всего для компаний с большим автопарком. Для них автострахование в РОСНО – реальный
инструмент снижения возможных финансовых потерь. Кроме того, расходы на страхование автотранс>
порта включаются в себестоимость в размере фактических затрат предприятия.
Являясь признанным лидером в области автомобильного страхования, РОСНО стремится обеспечить:
оперативную компенсацию убытков, что позволяет сократить до минимума время простоев
предприятия;
урегулирование проблем с компенсацией убытков, что позволяет предприятию минимизировать
издержки;
возможность использования результатов обязательной технической экспертизы транспортных
средств, которая является необходимым элементом автомобильного страхования, также и при
переоценке основных фондов, при продаже или залоге части автопарка, во взаимоотношениях
с государственными органами и потенциальными инвесторами;
комплексное страховое обслуживание, что предусматривает не только выплату возмещения, но и орга+
низацию обслуживания автомобилей после страховых событий, консультации и услуги
автосервиса в течение действия договора страхования, а также ряд дополнительных услуг, напри+
мер, эвакуацию автомобиля и юридическую консультацию в случае дорожно+транспортного
происшествия;
предоставление страховых услуг единым пакетом или в любой удобной клиенту комбинации,
учитывая его индивидуальные потребности.

Страхование автопарков
Для страхования автотранспорта юридических лиц (как крупных и средних, так и малых предприя>
тий) в РОСНО разработан специальный страховой продукт «РОСНО>Автопарк», что позволяет
предприятиям страховать транспортные средства, как находящиеся на балансе, так и используе>
мые по договору аренды. В рамках продукта «РОСНО>Автопарк» могут быть застрахованы любые
типы транспортных средств – от легковых автомобилей и микроавтобусов до тягачей и спецтехники.
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Страхование транспорта, переданного
по договору лизинга
Комбинированный типовой продукт «РОСНО+Автолизинг»
разработан специально для страхования транспортных
средств, переданных по договору лизинга. Страховате+
лем транспорта, переданного по договору лизинга,
может выступать лизингодатель или лизингополучатель.

Программа «Корпоративная помощь на дорогах»
Данная программа разработана специально для юридических лиц и предусматривает оказание техни>
ческой помощи автомобилю и при необходимости его эвакуацию.
Предоставляемые услуги в рамках данной программы:
вызов бригады техпомощи (или эвакуатора) через круглосуточный пульт РОСНО и выезд ее на
место в течение одного часа с момента принятия вызова;
диагностика неисправности автомобиля в течение 15 минут;
оказание на дороге технической помощи, продолжительностью не более одного часа;
эвакуация автомобиля до места, указанного клиентом, в пределах территории оказания услуг;
период страхования – 1 год.
В территорию, на которой действует программа «Корпоративная помощь на дорогах», включено
большинство крупных российских городов, среди которых:
Москва, Санкт+Петербург, Астрахань, Барнаул, Брянск, Волгоград, Владимир, Владивосток, Вологда,
В. Новгород, Екатеринбург, Ессентуки, Железноводск, Ижевск, Казань, Калининград, Курган, Мине+
ральные Воды, Новосибирск, Омск, Пятигорск, Ростов, Рязань, Самара, Тамбов, Тула,
Ульяновск, Уфа, Чита.
Преимущества программы «Корпоративная помощь на дорогах»:
один из самых широких охватов территории, в отличие от других компаний, предлагающих
подобные программы;
невысокая стоимость, по сравнению с аналогичными предложениями на рынке;
первоклассный сервис при урегулировании убытков;
неограниченное число лиц, допущенных к управлению;
возможность получения скидки 20% для некоторых категорий заключенных договоров на ремонтные
работы в течение 1 года с момента начала действия полиса;
минимум времени и простота оформления полиса.
Специальная страховая программа предусматривает экстренную и круглосуточную техническую помощь
и эвакуацию автомобиля в случае возникновения неисправностей в дороге.
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СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Страхование транспортных средств в автосалонах
Созданный РОСНО страховой продукт «РОСНО+Фаворит» представляет собой комплексное страхование
автотранспортных средств, купленных в автосалонах, физических и юридических лиц, включающее
страхование ТС от угона, ущерба, пожара, а также страхование автовладельца от несчастного случая
в результате ДТП и его автогражданской ответственности.

Страхование автогражданской ответственности
Обязательное страхование автогражданской ответственности.
В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» с 1 июля 2003 г. каждый владелец ТС должен иметь полис (установ>
ленного законом образца) обязательного страхования автогражданской ответственности (ОС АГО).
Владелец ТС имеет право на свободный выбор страховщика, осуществляющего обязательное
страхование.
Страховщик не вправе отказать в заключении договора ОС АГО владельцу ТС, обратившемуся к нему
с заявлением о заключении договора и представившему необходимые документы.
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Обязательное страхование автогражданской ответственности включает в себя следующие страховые риски:
повреждение или гибель транспортных средств третьих лиц;
повреждение или гибель имущества, находившегося в транспортных средствах третьих лиц;
повреждение или гибель иного движимого или недвижимого имущества при столкновении с ними движущихся
транспортных средств;
смерть или утрата трудоспособности (временной или постоянной) третьих лиц.
При желании страхователя – юридического лица, можно заключить договор на расширенное покрытие по добро>
вольному страхованию автогражданской ответственности. При этом наличие полиса ОС АГО у страхователя не
является обязательным.

Страховая сумма
Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении каждого страхового случая (а их число
в течение срока действия договора обязательного страхования не ограничено) возместить потерпевшим причиненный
вред, составляет в соответствии с законом 400 тыс. руб.
В свою очередь данная сумма разделена на:
сумму для выплат по ущербу жизни и здоровью потерпевших – до 240 тыс. руб., если потерпевших несколько или
не более 160 тыс. руб., если потерпевший один;
сумму для выплат по ущербу имуществу потерпевших – до 160 тыс. руб., если потерпевших несколько и не более
120 тыс. руб., если потерпевший один.
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СТРАХОВАНИЕ

АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Страховые выплаты
Страховая выплата по каждому страховому случаю не может превышать величину страховой суммы,
установленной для каждого риска.

Срок действия договора
Владельцы ТС, постоянно зарегистрированных в РФ, заключают договор сроком на 1 год и ежегодно
его продлевают.
Владельцы ТС, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на террито>
рии РФ, заключают договор на весь срок временного использования таких ТС, но не менее чем
на 15 календарных дней.
Владельцы ТС, следующих к месту постоянной регистрации (транзит), могут заключить договор
на срок транзита.

Условия договора
В договоре указывается территория преимущественного использования ТС, которая определяется
согласно регистрационным отметкам (прописка) в паспорте страхователя – для юридического лица –
на основании адреса, указанного в свидетельстве о регистрации.

Продление договора
При продлении договора на очередной год страховая премия уплачивается в соответствии с действую>
щими на момент ее уплаты страховыми тарифами. В этом случае при определении размера страховой
премии учитывается наличие или отсутствие страховых выплат, произведенных за истекший срок
действия договора обязательного страхования.
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СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Однако, как показывает статистика, суммы возмещения, предусмотренного законом
об ОС АГО, как правило, не хватает для компенсации убытков при наступлении
страхового события.
Поэтому страховая компания РОСНО разработала продукт, позволяющий избежать дополнительных
финансовых расходов, связанных с урегулированием убытков.

Добровольное страхование автогражданской ответственности
Гражданская ответственность владельцев транспортных средств (ГО) – ответственность одного лица
за нанесение ущерба другому (его жизни, здоровью, имуществу) в результате дорожно>транспортного
происшествия. Виновное лицо обязано возместить убытки пострадавшим. Автогражданская ответ>
ственность является объектом страхования, по которому обязанность возмещения убытков на
себя принимает страховая компания.
На страхование принимаются транспортные средства (ТС) любого возраста:
легковые ТС (ТС с разрешенной максимальной массой, не превышающей 3500 кг, и число сидячих
мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8);
грузовые ТС (автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг, предназначенные
для перевозки грузов);
автобусы (автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 3500 кг, и число сидячих мест
которых, помимо сиденья водителя, более 8);
прицепы и полуприцепы.
Все автомобили должны быть зарегистрированными в ГИБДД и прошедшими очередной государ>
ственный техосмотр; с не истекшим сроком действия регистрационного знака «Транзит»
и с неистекшим сроком постановки на регистрационный учет в случаях прохождения ТС таможенного
оформления, приобретения ТС в торговых организациях и т.д.
Срок страхования: 1 год.
При этом все застрахованные лица – лица, допущенные к управлению ТС в установленном законода>
тельством РФ порядке.
Необходимые для оформления документы совпадают с требованиями ОС АГО.
Территория страхования – Российская Федерация.
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Добровольное страхование автогражданской ответственности
По страхованию добровольной автогражданской ответственности в РОСНО был разработан специ+
альный страховой продукт «АГО+».
Этот страховой продукт дает возможность юридическим и физическим лицам расширить страховое
покрытие по полису обязательного страхования автогражданской ответственности с 400 000 руб.
до $25 000 или даже $100 000, менее чем за $100.

Для оформления полиса не требуются водительские удостоверения застрахованных лиц.
Кроме того, при покупке полисов программы «АГО+» на $25 000 и $100 000 на легковые автомобили
не старше 10 лет, компания предоставляет страхователю возможность приобрести программу «Кор>
поративная помощь на дорогах» по эксклюзивно низким ценам.
Преимущества «АГО+»:
страховая сумма не уменьшается после произведенных выплат;
количество обращений страхователя по страховым событиям в течение срока страхования не
лимитировано;
полис действует и на страхователя, и на любое лицо, допущенное к управлению ТС в установ+
ленном законодательством РФ порядке;
для удобства своих клиентов специалисты РОСНО разработали специальную программу, позволя+
ющую приобрести полис в кредит.
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СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Преимущества страхования транспорта юридических лиц в РОСНО
Продукты страхования автотранспорта юридических лиц позволяют адаптировать договор в соот>
ветствии с практически любыми желаниями клиента и выбрать наиболее удобный вариант стра>
хования;
Индивидуальный подход страхователей, имеющих крупные парки транспортных средств;
Возможность заключения договора страхования на любой срок от 1 месяца до 1 года.
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