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Зачем страховать ? 
Любой бизнес сталкивается с риском ежедневно…
Риск – это возможность неблагоприятного отклонения от ожидаемого результата.

Экономическая выгода от управления риском  состоит не в том, 
что компания получила, а в том, чего она избежала. 
Комплексный подход к управлению рисками,  предполагающий комбинацию мер по 

уменьшению рисков и передачи рисков Страховщику - наиболее простой, 

распространенный и успешный способ управления рисками в любом бизнесе, 

который: 
• гарантирует уверенность в завтрашнем дне и способствует росту бизнеса;

• помогает защититься от существующих опасностей, угрожающих бизнесу;

• экономит Ваши средства;

• дает возможность защитить репутацию.

Расходы на страхование имущества относятся на себестоимость. 
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Что может произойти ?
По статистике пожар, залив или другая серьезная авария происходит на предприятии 
в среднем раз в 5 лет. Только 40% таких предприятий имеют внутренние резервы,  
позволяющие восстановить свою деятельность без помощи Страховщика.

22 января 2011 года в центре Уфы сгорело здание
одного из крупнейших торговых комплексов города
«Европа». Площадь четырехэтажного здания составляет
восемь тысяч квадратных метров. Во время пожара из
здания центра было эвакуировано 300 человек.
Погибли 2 человека, еще 8 оказались в больнице.

Сумма ущерба, причиненного пожаром собственнику,  
оценивается в сотни миллионов рублей. 

Имущество ТЦ «Европа» застраховано  в одной из крупнейших российских компаний  
на 350 000 000 рублей, гражданская ответственность на 5 000 000 рублей.  
Собственник планирует закончить восстановительные работы осенью 2011 года. 



Страхование имущества и сопутствующих рисков 4

налоговые льготы

защита репутации

оптимизация бюджета

• возникает возможность избежать судебных 
разбирательств вследствие претензий Третьих лиц

• появляются дополнительные гарантии стабильности 
компании в глазах клиентов, коллег и сотрудников

• расходы на страхование имущества уменьшают 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 

• операции по страхованию не облагаются НДС

• суммы страхового возмещения не облагаются налогом на 
прибыль (в части, не превышающей балансовую 
стоимость застрахованного имущества)

Выгоды страхования имущества.
• непредвиденные внеплановые расходы, переводятся на 

бюджетное финансирование 

• исчезает необходимость создания резервного фонда на 
случай необходимости компенсации убытков

• не нужно тратить лишние деньги на оплату % по 
кредитам, взятым в банке на восстановление бизнеса 
или отвлекать деньги, отложенные на другие цели
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Виды страхования.
только комплексное страхование предоставляет наиболее 
полную защиту бизнесу от различных рисков

При комплексном страховании осуществляется компенсация:

Непосредственного ущерба в случаях повреждения имущества

(страхование имущества)

+

Косвенного ущерба в результате перерыва в коммерческой деятельности

(страхование убытков от перерыва в деятельности)

+

Сумм, выплачиваемых в случае причинения вреда (ущерба) Третьим лицам

(страхование гражданской ответственности)
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Страхование имущества.
Страхование здания/помещения, оборудования, мебели, товарных запасов и прочего имущества 
от следующих рисков:

•Пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов

• Аварии водонесущих коммуникаций, проникновение воды из других помещений

•Стихийные бедствия

•Противоправные действия третьих лиц

•Бой стекол, зеркал, витрин

•Наезд транспортных средств 

•Терроризм (по особому соглашению)

•Массовые беспорядки, забастовки, локауты (по особому соглашению)

•Другие риски

Специальные опции, которые можно учесть в полисе по особому соглашению: 

•страхование по новой восстановительной стоимости  

• выплата страхового возмещения без учета стоимости годных остатков (объекты  лизинга)  

•повреждение в результате проведения погрузочно-разгрузочных работ  

В Ваш полис включаются только актуальные риски, в страховании которых Вы заинтересованы !

Ориентировочная стоимость страхования 0,03 – 0,25 % от страховой суммы.
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Страхование убытков от          
перерыва в деятельности.
В случае повреждения, гибели или утраты имущества, необходимого для осуществления работы 
компании, может возникнуть полная или частичная остановка деятельности, которая повлечет за 
собой потерю дохода.

Данное страхование защищает финансовые результаты деятельности Страхователя на период 
восстановления объекта после страхового случая, произошедшего по договору страхования 
имущества. 

Возмещению подлежат как потеря прибыли, так и  расходы на выплату зарплаты персоналу, 
арендные и коммунальные платежи, платежи органам соц. страхования, проценты по кредитам и 
другие платежи, осуществление которых необходимо для возобновления прерванной 
деятельности. 

Ориентировочная стоимость страхования 0,03 – 0,30 % от страховой суммы.
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Страхование гражданской 
ответственности.
Покрытие рисков гражданской ответственности Страхователя, связанных с возможным 
причинением вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (посетителей, соседей, 
арендодателя, арендаторов и т.д.):

•причинение ущерба имуществу третьих лиц;

•причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц.

• необходимые и целесообразные расходы по спасению жизни и имущества или по уменьшению 
ущерба, причиненного страховым случаем; 

• расходы по ведению в судебных и арбитражных органах дел о возмещении причинённых 
убытков, в том числе, расходы на оплату адвокатов;

• необходимые и целесообразные расходы в целях предварительного выяснения обстоятельств и 
причин наступления страхового случая.

Ориентировочная стоимость страхования 0,10 – 1,50 % от лимита ответственности.
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Индивидуальное решение для 
Вашего бизнеса.

Вы выбираете наиболее 
актуальные риски, исходя из 
своей стратегии, целей,  задач 
и потребностей.

Ренессанс® страхование разрабатывает

Индивидуальное Решение 
для Вашего бизнеса,

которое предусматривает индивидуальную 
программу страхования рисков Вашей компании,

а также рекомендации по минимизации 
существующих у компании рисков.
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Комплект документов для 
заключения договора страхования.

•Заявления на страхование по всем интересующим видам
страхования

• Описи имущества, подлежащего страхованию, с указанием
страховых сумм

Сотрудник нашей компании окажет помощь в подготовке и  заполнении всех 

необходимых для заключения договора страхования документов
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Ренессанс страхование. 
Факты о компании.

Топ-10 лидеров страхового рынка России

Учредитель – Группа Спутник

Более 10 лет опыт работы

Уставной капитал - 2,2 млрд. руб.

Договоры перестрахования с         

ведущими международными   

партнерами

Рейтинг А++ агентства Эксперт РА

Лицензии на 60 видов страхования

Страховые резервы – 6,5 млрд. руб. 

Более 1 млн. клиентов

37 региональных филиалов
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Как мы работаем с Клиентами. 

опыт
компанией и сотрудниками накоплен 
значительный опыт по страхованию проектов в 
различных отраслях коммерции и 
промышленности

высокая квалификация 
менеджеров и андеррайтеров в соответствии с 
международными стандартами 

персональный менеджер 
сопровождающий договор страхования и 
помогающий в урегулировании убытков 

эффективность и скорость 
обслуживания 
любой запрос обрабатывается не более  24 
часов 

индивидуальный подход
для клиента разрабатывается индивидуальная 
программа

оперативность
оперативное урегулирование убытков, 
консультации и помощь в сборе документов, 
необходимых для выплаты 
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Ренессанс страхование.  
Преимущества покрытия.

бонусная 

программа 

•покрытие по риску «терроризм» на сумму до                  
15 000 000 руб. (свыше - за дополнительную плату)

• выплата по риску «бой стекол» без предоставления 
документов из компетентных органов 

• компенсация расходов на расчистку и уборку 
помещений 

• возмещение затрат по защите  имущества, 
сохранившегося после страхового случая, от 
повреждения при проведении восстановительных 
работ 

•оплата расходов на восстановление документов и 
отчетности, утраченных при страховом случае

•предусмотрительная страховая сумма (страховая 
защита  имущества, приобретенное после 
заключения договора) 
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Ренессанс страхование. 
Преимущества урегулирования. 

•тройной контроль проведения выплаты / отказа (эксперт, 
андеррайтер, персональный менеджер)

•высокая степень удовлетворенности качеством 
урегулирования  среди Клиентов

•помощь в сборе документов

•срок рассмотрения выплатного дела (период от страхового 
случая до выплаты) не превышает 2 месяцев

•выплата по рискам, связанным с противоправными 
действиями, проводится до окончания/ приостановления 
уголовного дела 

•запрос закрытого перечня документов на выплату при 
страховом случае (98% случаев)

лояльность

оперативность
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Порядок выплаты возмещения.

Уведомление о событии компетентных органов и ГРС 

Осмотр экспертом (1-2 дня)

Предоставление документов  

Анализ полученных документов (10 дней)

Выплата
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Примеры наших крупных выплат. 
$7 108 000

Взрыв на заводе по производству полиэтиленов этиленвоздушной смеси в реакторе
технологической линии и последующий пожар. Случай произошел через два дня после
заключения договора страхования. Пострадали здания и производственное оборудование.
Страховое возмещение выплачено в полном объеме.

$7 150 000 Пожар в цехе по производству полиграфической продукции. В результате пожара,
предположительно ставшего следствием поджога, в цехе по производству полиграфической
продукции произошло частичное обрушение несущих стен здания. Внутри здания обгорело
оборудование. Возбуждено уголовное дело. Пострадало производственное оборудование.
Ренессанс страхование выплатила возмещение в полном объеме.

$900 000

Пожар на складе. В результате возгорание в одном из арендованных помещений
застрахованного здания склада произошел пожар. Общая площадь пожара составила около 2
500 кв.м. Произошло обрушение кровли. Серьезно пострадала отделка застрахованного здания
и конструктивные элементы.


