Страховой Дом ВСК содействует созданию комплексной системы риск-менеджмента для предприятий и
организаций, которая является эффективным инструментом долгосрочного планирования финансовой
устойчивости.

КАК ВСК ПОМОГАЕТ УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
Анализ рисков
Всестороннее исследование потенциальных угроз, в том числе с выездом инженера–эксперта ВСК.
Разработка комплекса мер по снижению рисков
Включая страхование, проверку состояния технического контроля, защитной автоматики и организации
производства.
Подготовка индивидуального предложения по страхованию
На основании анализа существующих рисков.

Мы предлагаем нашим корпоративным клиентам широкий перечень страховых
продуктов:
Имущество

недвижимость, оборудование, сырье, продукция - от рисков внешнего воздействия (пожара, взрыва,
стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и т.д.) и поломок. Дополнительно возможно
страхование на случай убытков из-за перерыва в коммерческой деятельности.

Автопарк

каско на случай хищения, угона или повреждения автотранспорта, ОСАГО, Зеленая карта, а также
страхование на случай заправки некачественным топливом и/или гидроудара.

Специализированная техника и передвижное оборудование
от гибели или повреждения при использовании и транспортировке.

Здоровье сотрудников

добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.
Лечение за рубежом по программе «Медицина без границ»

Поставки (грузы)

страхование всех видов грузов на случай повреждения, полной гибели или утраты - прием на страхование
и урегулирование претензий в любой точке России и мира.

САО «ВСК», лиц. Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621,
ОС №0621-03, ОС №0621-04, ОС №0621-05, ПС №0621

Строительно-монтажные риски:
-

страхование имущества на строительной площадке, в т. ч. объектов строительно-монтажных работ,
оборудования строительной площадки, строительной техники - от всех рисков
страхование гражданской ответственности перед третьими лицами
страхование непредвиденных расходов на период послепусковых гарантийных обязательств

Гражданская ответственность

ответственность за причинение вреда третьим лицам при эксплуатации зданий (помещений);
ответственность работодателя по обеспечению безопасных условий труда для своих работников, иные
виды общегражданской ответственности.

Ответственность производителя за качество продукции

(товаров, работ, услуг) в случае причинения вреда третьим лицам вследствие поставки некачественной
продукции.

Профессиональная ответственность

ответственность нотариусов, риэлторов, аудиторов, медицинских работников, оценщиков, охранников,
таможенных представителей и т.п.

Ответственность членов саморегулируемых организаций

строителей, проектировщиков и изыскателей, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Помощь ВСК в обеспечении выполнения требований государства к
безопасности застрахованных объектов:
-

страхование расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
содействие в проведении пожарного аудита
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С ВСК
-

Широкая региональная сеть: возможность управления страховыми услугами и заявления страховых случаев
на всей территории РФ
Индивидуальный подход к формированию условий страхования в соответствии с требованиями клиента
Гибкая тарифная политика
Надежная перестраховочная защита
Круглосуточный контакт-центр
Персональный менеджер для каждого корпоративного клиента

Страховой дом ВСК постоянно разрабатывает и внедряет страховые решения, максимально учитывающие
отраслевые и индивидуальные особенности бизнеса.
Заключение договора — лишь начало совместной работы. Подход ВСК заключается в том, чтобы обеспечить
качественное сервисное сопровождение каждого договора и оперативное урегулирование убытков по всем
страховым случаям.

Мы помогаем развивать ваш бизнес.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Денис Николаевич Шевчук
Исполнительный директор
+7 906 770 84 42, shevchuk@vsk.ru

