СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Оплата страховой премии в рассрочку по удобному для клиента графику без увеличения стоимости
страхования.
Льготная система пролонгации договоров страхования для безубыточных клиентов РОСНО.
Возможность получения дополнительной скидки в случае, если ТС управляют профессиональные
водители.
Число лиц, допущенных к управлению автомобилем, не ограничивается и не влияет на стоимость
страхования.
Страховое возмещение выплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ, действительному на момент
утверждения акта о страховом случае.
Возможность в дополнение к полису ОС АГО приобрести расширенное покрытие в рамках страхо>
вания добровольной гражданской ответственности владельцев ТС, то есть при наступлении стра>
хового события РОСНО выплачивает сумму превышающую установленную законом об ОС АГО.
Возможность заключения договора страхования с риском «Корпоративная помощь на дорогах»
по льготной цене при страховании по риску «Гражданская ответственность».
Возможность заключения договора страхования по риску «Гражданская ответственность» на весь
парк ТС, а не по каждому отдельному автомобилю.
Страхователь имеет возможность обратиться за выплатой страхового возмещения в любой
из филиалов компании, которые находятся практически в каждом субъекте Российской Федерации.
Круглосуточное телефонное обслуживание страхователей для консультаций по автотранспорту,
в том числе возможность вызова ГИБДД, "Скорой помощи", эвакуатора на место ДТП.
Выплата по поврежденным стеклам и приборам внешнего освещения (кроме зеркал) осуществля>
ется без справки из ГИБДД.
Неограниченное число бесплатных эвакуаций автомобиля, застрахованного по риску «Ущерб»,
при каждом зарегистрированном в ГИБДД ДТП, силами собственной службы эвакуации РОСНО.
Юридическая помощь в случае ДТП по телефону, с выездом юриста непосредственно на место
происшествия в случае необходимости.
РОСНО предлагает несколько вариантов компенсации страхового возмещения при повреждении
автомобиля массой до 3,5 т, застрахованного по риску «Ущерб»:
а) ремонт ТС на станциях технического обслуживания автомобилей (СТОА), с которыми РОСНО
имеет договоры о сотрудничестве;
б) оплата счетов за ремонт ТС на любой СТОА. Предусмотрена уникальная возможность заклю>
чения договора на условии ремонта в любом лицензированном автосервисе по выбору
страхователя;
в) выплата страхового возмещения в денежной форме по калькуляции, составленной экспертом
РОСНО или независимой экспертизой.
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Самым надежным и эффективным способом защиты
имущественных интересов, связанных с обязанностью
возмещения причиненного ущерба третьим лицам, явля>
ется страхование гражданской ответственности.
Договор страхования в этом случае предоставляет
реальную возможность минимизировать расходы по
возмещению подобного ущерба.
РОСНО готово разделить со своими клиентами эту ответ>
ственность, отстаивать их имущественные интересы
и компенсировать финансовые потери.
При наступлении страхового случая выяснение его
обстоятельств, определение размера ущерба и оплату
расходов, связанных с судебными разбирательствами,
РОСНО берет на себя. Помимо этого, страховая компа>
ния также помогает своим клиентам привести их работу
в соответствие с требованиями инвесторов и таким
образом получить доступ к внешним инвестициям.
Специалисты РОСНО проводят экспертную оценку пред>
полагаемых рисков, точно оценивают вероятность
наступления страховых событий и рассчитывают вели>
чину индивидуального страхового взноса.

Страхование гражданской ответственности
автозаправочных станций
Наряду со страхованием предприятий, связанных с эксплу>
атацией опасных производственных объектов, РОСНО
предлагает страхование гражданской ответственности
автозаправочных станций, что предполагает страхование
стационарных, контейнерных и передвижных АЗС,
различных хранилищ нефти и продуктов ее переработки.

Страхование гражданской ответственности
арендаторов и арендодателей нежилых помещений
Данный страховой продукт создан специально для рынка
аренды нежилых помещений и учитывает его особен>
ности. Страховая защита предоставляется на случай
причинения страхователем вреда имуществу арендода>
теля или арендатора, а также жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц (включая других арендаторов
и физических лиц). Интерес к данному страховому про>
дукту обусловлен не только стремлением участников

рынка аренды избежать убытков, связанных с причине>
нием вреда третьим лицам, и тем самым защитить свой
бизнес, но и выполнить условия своих партнеров по
бизнесу, которые все чаще включают требование о стра>
ховании ответственности в договор аренды.
Страхователями здесь могут выступать организации,
которые сдают в аренду или арендуют нежилые площади
независимо от их назначения. Также предусмотрено стра>
ховое покрытие на случай причинения вреда в результате
переустройства арендуемых или сдаваемых в аренду
помещений.

Обязательное страхование профессиональной
ответственности
В настоящее время большое значение имеют различные
виды страхования профессиональной ответственности,
которые являются обязательными для получения лицен>
зии на определенные виды деятельности. В первую
очередь это касается оценщиков, нотариусов, аудиторов
и таможенных брокеров. РОСНО активно развивает данное
направление.
Так, например, в случае страхования ответственности при
осуществлении аудиторской деятельности предусмот>
рено, что в случае пролонгации на тех же условиях
безубыточного договора страхования, аудиторской органи>
зации будет дана возможность бесплатно установить
дату ретроактивного действия договора страхования,
начиная с момента заключения с РОСНО первого договора
страхования своей ответственности. Таким образом,
страховая защита будет распространяться не только в тече>
ние срока действия договора страхования, но также на
предыдущие периоды (но не более чем на три года
назад) деятельности аудиторской компании.
С 1 января 2004 г. вступает в силу новая редакция Тамо>
женного Кодекса, в соответствии с которой вводятся
существенные изменения в порядок допуска участников
внешнеэкономической деятельности к осуществлению
таможенных операций. Она предусматривает обяза>
тельное страхование риска гражданской ответственности
таможенных брокеров, таможенных складов и складов
временного хранения, а также таможенных перевозчи>
ков, и возможность заключения договора страхования
в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей.
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.98 г.
№ 135>ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» осуществление оценки объекта невозможно
без страхования гражданской ответственности оценщи>
ков. Для представителей данной профессии РОСНО
предлагает заключение необходимого договора страхо>
вания и принимает на себя обязательства по
возмещению причиненного третьим лицам имуществен>
ного вреда. Для таких клиентов предоставляется
возможность заключить договор страхования ответст>
венности как по конкретному виду оценочной
деятельности (в зависимости от объекта оценки), так
и по конкретному договору об оценке объекта.
Одним из условий получения лицензии таможенного бро>
кера является наличие у соискателя лицензии договора
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страхования ответственности за нарушение договора
с представляемыми лицами. Таможенный брокер
может застраховать в РОСНО свою ответственность при
осуществлении профессиональной деятельности в резуль>
тате непреднамеренных ошибок, неосторожности или
каких>либо иных упущений при таможенном оформле>
нии и таможенном сопровождении товара.
Одним из условий получения лицензии таможенного
перевозчика также является наличие у соискателя лицен>
зии договора страхования ответственности перед
таможенными органами. РОСНО предлагает страховое
покрытие на случай возникновения у таможенного пере>
возчика обязанности уплатить таможенные платежи
вследствие нарушения установленных правил и сроков
таможенной перевозки и/или утраты перевозимого груза.

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Добровольное страхование профессиональной
ответственности

Страхование ответственности управляющего
персонала

Не менее перспективными являются те виды страхова>
ния профессиональной ответственности, которые, не
будучи обязательными, все же чрезвычайно важны для
поддержания престижа и финансовой устойчивости
компаний. Это ответственность консалтинговых компа>
ний, бухгалтеров, товаропроизводителей, фармацевтов,
юристов, регистраторов, перевозчиков различными
видами транспорта, в том числе международных экспе>
диторов, а также риэлторов и строителей.

В развитых странах страхование ответственности управля>
ющего персонала очень распространено, а в ряде случаев
является обязательным условием допуска к определен>
ному виду бизнеса. Например, на фондовой бирже
Нью>Йорка одним из условий котировки акций компа>
нии является наличие страхования ответственности
топ>менеждеров. В Финляндии примерно 90% управля>
ющего персонала компаний имеет аналогичную
страховку.

РОСНО предлагает застраховать ответственность как по
отдельным видам строительной деятельности (ответствен>
ность проектировщиков, архитекторов, производителей
строительных материалов, монтажников, строителей),
так и при различных их комбинациях. Перечень страхо>
вых рисков по каждому виду строительной деятельности
устанавливается с учетом специфических особенностей
этих видов.

Финансовое состояние любой компании в большой
степени зависит от профессионализма управленческого
персонала, своевременности и продуманности принима>
емых им решений. Законодательство об акционерных
обществах и обществах с ограниченной ответственностью
предусматривает возможность наложения материальной
ответственности на лиц, управляющих хозяйственной дея>
тельностью общества. Судебная практика в нашей стране
показывает, что акционеры (владельцы) компаний не оста>
ются безучастными к бизнесу, в который они
вкладывают деньги. Известны случаи привлечения к мате>
риальной ответственности топ>менеджеров, по решению
которых были нанесены убытки возглавляемой ими
компании.

Российской Гильдией Риэлторов в середине 2002 г. была
введена добровольная система сертификации услуг на
рынке недвижимости для риэлторских организаций,
и одним из условий для сертификации является наличие
договора страхования профессиональной ответственно>
сти риэлторов. РОСНО, являясь членом РГР, было
аккредитовано при данной системе сертификации.

Страхование гражданской ответственности
профессиональных участников рынка
ценных бумаг
Этот вид страхования самостоятельно, а также в совокуп>
ности с другими видами предполагает предоставление
комплексной страховой защиты при оказании услуг на
рынке ценных бумаг. Регистраторы, депозитарии, клирин>
говые компании, брокеры, доверительные управляющие
все больше понимают необходимость страхования рисков
своей профессиональной деятельности.

Если бизнес компании связан с иностранными партне>
рами, то такое страхование, безусловно, положительно
скажется на имидже данной компании. Данный продукт
не имеет аналогов в России.
РОСНО постоянно расширяет ассортимент предоставля>
емых страховых услуг. В ближайшем будущем в рамках
страхования профессиональной ответственности на
рынок будет представлен ряд новых страховых продуктов:
страхование ответственности туроператоров, воспита>
телей, охранников, детективов.

Наличие договора страхования является составной частью
рейтинга участника рынка ценных бумаг, определяемого
саморегулируемой организацией ПАРТАД.
Кроме того, РОСНО является одним из основных участ>
ников Соглашения о страховании рисков на фондовом
рынке при участии НАУФОР.
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Страхование ответственности туристических
компаний
Самым эффективным инструментом, позволяющим
оградить туристический бизнес от непредвиденных
убытков, при возможных ошибках и упущениях в про>
цессе предоставлении подобного рода услуг, является
страхование ответственности туристических компаний.
РОСНО готово принять на себя широкий перечень рисков,
возникающих в деятельности туристических компаний.
По договору страхования ответственности возмещается
вред, причиненный клиентам туристической компании,
вследствие:
предоставления клиенту туристической фирмы
письменной недостоверной информации о туре;
ошибок при оформлении необходимых туристических
документов;
непредоставления туристических услуг, предусмот+
ренных условиями тура, в частности: отсутствие
трансфера, несоответствие экскурсионного обслу+
живания, условий проживания, режима питания и пр.
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