Общество с ограниченной ответственностью "Страховое общество "Сургутнефтегаз"

Юридическим лицам
Выбирая вариант страховой защиты, вы отталкиваетесь от собственного профессионального опыта, консультаций специалистов, требований действующего законодательства и наличия наиболее подверженных риску объектов.
Наиболее актуальна страховая защита для того, от чего в большей степени зависит бесперебойная и прибыльная работа вашей организации.

Преимущества при страховании:
Страхование имущества предприятий, в том числе передаваемого в залог
Вы наверняка заинтересованы в сохранности вашего имущества и полноценном функционировании оборудования, находящегося во владении, пользовании или распоряжении, а также принятое на ремонт, хранение, под охрану, в залог и пр.
Всегда есть вероятность повреждений при его эксплуатации, не говоря уже о более крупных потерях в случае полной гибели или хищения, которые могут сказаться на рентабельности вашего бизнеса.
Для предотвращения убытков в указанных случаях в Страховом обществе «Сургутнефтегаз» вы можете застраховать следующее имущество:
	здания, сооружения, постройки, объекты незавершенного строительства

оборудование, передаточные машины, агрегаты, устройства, инвентарь
товарно-материальные ценности
предметы интерьера и другое имущество
земельные участки
Дополнительно Вы можете защитить:
	выставочное оборудование и экспонаты

витрины, витражи, стекольные проемы, рекламные вывески.
Размер страховой суммы зависит от действительной стоимости страхуемого имущества.
Страховая защита по страхованию имущества предприятия предусмотрена на случай убытков в результате:
	пожара

удара молнии
взрыва
стихийного бедствия
залива
наезда
опрокидывания
падения (попадания)
конструктивного дефекта
боя стекол
рефрижераторных рисков
аварии или техногенной катастрофы
противоправных действий третьих лиц
падение летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, космических аппаратов и т.п.), их частей и/или обломков, их груза на/в застрахованное имущество
убытков от перерыва в производстве.
Страховая защита имущества, передаваемого в залог:
	пожар

удар молнии
взрыв
стихийное бедствие
залив
противоправные действия третьих лиц.
Для получения страховой защиты вам нужно написать заявление на страхование с указанием сведений о предлагаемом на страхование имуществе.
Страховую премию можно оплатить в рассрочку.
К сведению:
Затраты на обязательное и добровольное страхование имущества предприятий, используемого для получения дохода (основные фонды, здания офиса, основные средства, нематериальные активы, товароматериальные ценности, иное имущество, используемое в производственных целях (для получения дохода) не облагаются налогом на прибыль (статья 263 Налогового кодекса РФ).

Страхование грузов
В Страховом обществе «Сургутнефтегаз» вы можете застраховать грузы, перевозимые различными видами транспорта. Страховая защита перевозимого груза предоставляется на весь период перевозки (от места загрузки до места назначения, включая погрузочно-разгрузочные работы, перегрузки, время хранения и стоянки, аварийной остановки).
Условия страховой защиты:
С ответственностью за все риски.
По договору страхования, заключенному на этом условии, подлежат возмещению:
	убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза по любой причине (кроме исключений, указанных в правилах страхования)

убытки, расходы, взносы по общей аварии
расходы по спасанию груза, по уменьшению убытка и по установлению его размера.
С ответственностью за частную аварию.
По договору страхования, заключенному на этом условии, подлежат возмещению убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза (кроме случаев, предусмотренных правилами страхования), происшедшие вследствие:
	бури, урагана, шторма, землетрясения, извержения вулкана или удара молнии

взрыва или огня
крушения, посадки судна на мель, повреждения судна льдом, перевертывания судна или другого перевозочного средства
крушения, опрокидывания или схода с pельсов железнодорожного пеpевозочного сpедства
доpожно-тpанспоpтного происшествия
крушения или падения воздушного пеpевозочного сpедства
столкновения судов, других пеpевозочных сpедств между собой или сопpикосновения их с любым неподвижным или плавучим пpедметом
проникновения морской, pечной или озеpной воды в судно или дpугое пеpевозочное сpедство, контейнеp
пропажи судна или другого перевозочного средства без вести
падения, в т.ч. за борт, во время погрузки на судно или выгрузки с судна или другого перевозочного средства
смытия волной или выбрасывания за борт.
Кроме того, подлежат возмещению убытки, расходы и взносы по общей аварии, а также все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера.
Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения.
По договору страхования, заключенному на этом условии, подлежат возмещению убытки от полной гибели всего или части груза (кроме случаев, предусмотренных правилами страхования) вследствие:
	взрыва или огня

бури, урагана, шторма, землетрясения, извержения вулкана или удара молнии
крушения, посадки судна на мель, повреждения судна льдом, перевертывания судна или другого перевозочного средства
крушения, опрокидывания или схода с pельсов железнодорожного пеpевозочного сpедства
доpожно-тpанспоpтного пpоисшествия
крушения или падения воздушного пеpевозочного сpедства
столкновения судов, других пеpевозочных сpедств между собой или сопpикосновения их с любым неподвижным или плавучим пpедметом
пропажи судна или другого перевозочного средства без вести.
Кроме того, подлежат возмещению убытки, расходы и взносы по общей аварии, а также все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон исходя из стоимости груза, указанного в счете поставщика с учетом расходов по перевозке.
Страховое общество «Сургутнефтегаз» предлагает вашему вниманию следующие продукты по страхованию грузов:
	Полис на разовую отправку. Оформляется на основании заявления на страхование. Используется в случаях разовых отправок различных видов грузов.

Генеральный полис (договор) по страхованию грузов. Оформляется в случае регулярных (систематических) перевозок по согласованным маршрутам или при перевозках однородных грузов. Генеральный полис страхования упрощает документооборот по страхованию грузов, а страхование распространяется на все декларируемые отгрузки. По генеральному полису предусмотрены различные варианты оплаты страховой премии.
Размер страховой премии определяется исходя из условий страхования, объема ответственности страховщика и степени риска (вида груза и его упаковки, маршрута перевозки и его протяженности, способа транспортировки, наличия охраны и сопровождения груза, объемов перевозок).
Для получения страховой защиты вам нужно написать заявление с указанием сведений о перевозимом грузе.
Специалисты Страхового общества помогут вам выбрать надежную экспедиторскую компанию. В числе наших партнеров такие компании, как ООО «Балтийская экспедиторская компания», ООО «Балтийский эскорт», ЗАО «Внештрансавиа», ООО «Руссланд-экспедитор», ЗАО «Евросиб-Логистика», ОАО «Дальневосточная транспортная группа», ЗАО «Панальпина Уорлд Транс-порт», ООО «Русфрахт Международные Перевозки», ООО «Груз-Экспресс», ООО «Инстар Лоджистикс», ООО «ТРФ-Юнайтед» и др.

Страхование строительно-монтажных работ
Строительные работы и работы по реконструкции – одни из наиболее рисковых видов профессиональной деятельности, которые требуют организации эффективной защиты имущественных интересов как заказчика, так и подрядчика. Такую защиту вы можете обеспечить страхованием строительно-монтажных работ.
В Страховом обществе «Сургутнефтегаз» вы можете застраховать:
	Риски материального ущерба:

	строительные работы, включая строительные материалы и конструкции, также строительные элементы, материалы и монтажные работы, включая монтируемое оборудование, а также материалы, оборудование и услуги, поставляемые заказчиком

оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.)
строительные машины и оборудование: землеройная техника и оборудование, дорожно-строительная техника, строительная техника и оборудование для проведения строительно-монтажных работ, находящиеся на объекте строительства
объекты, которые находятся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, принадлежащие заказчику или подрядчику.
	Риски ответственности при проведении строительно-монтажных работ:

	гражданская ответственность за причинение вреда имуществу, жизни или здоровью третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

	Риски прочих расходов и потерь:

	расходы в результате повреждения или гибели сданных в эксплуатацию объектов строительства в период послепусковых гарантийных обязательств

расходы по расчистке территории от обломков (остатков) пострадавшего имущества
убытки, вызванные задержкой сдачи в эксплуатацию объекта строительства и/или монтажа.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах действительной стоимости объекта страхования (для работ – в пределах полной проектной (сметной) стоимости) на основании документов, подтверждающих его стоимость.
При страховании рисков ответственности и рисков прочих расходов и потерь страховая сумма устанавливается в виде отдельных лимитов возмещения (максимальных размеров страховой выплаты).
Страховая защита распространяется на следующие непредвиденные события в частности, но не ограничиваясь:
	пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных аппаратов

смерч, ураган, буря, тайфун
сход снежных лавин, сель
наводнение, паводок, ливень
обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами
землетрясение
противоправные действия третьих лиц, кража со взломом, разбой
авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение)
ошибки при монтаже
обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями и др.
	любые другие внезапные и непредвиденные события на строительной площадке, не исключенные правилами или договором страхования.

Страховой продукт «БИЗНЕС-ЭКСПРЕСС»
«БИЗНЕС-ЭКСПРЕСС» – страховой продукт специально для предприятий малого и среднего бизнеса: офисов, магазинов и торговых точек, СТО, предприятий общественного питания, предприятий сферы обслуживания, мелких товаропроизводителей, складов и т.п.
Преимущества страхования по полису «БИЗНЕС-ЭКСПРЕСС»:
	комплексный продукт – одним страховым полисом можно застраховать имущество и общегражданскую ответственность Страхователя

доступно по цене
требуется минимум времени для оформления
широкий перечень принимаемых на страхование объектов
актуальные страховые риски, в том числе риск «терроризм»
можно страховать имущество, находящееся в залоге
на этапе оформления страхового полиса не требуется предоставления правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие имущественного интереса в отношении имущества, принимаемого на страхование
возможность уплаты страховой премии в рассрочку (по выбору Страхователя до 3 страховых взносов)
страховое возмещение в размере реальной суммы ущерба.
При страховании вы указываете страховую сумму по каждому объекту страхования:
	по имуществу – в пределах действительной стоимости имущества, но не выше максимального лимита, установленного по данному объекту

по общегражданской ответственности – по соглашению сторон в пределах от 100 000 до 5 000 000 рублей.
Объекты, принимаемые на страхование, и максимальные лимиты ответственности по ним:
№
Объект страхования
Максимальный лимит
ответственности, руб.
1
Конструктивные элементы здания/помещения/сооружения (исключая внутреннюю и внешнюю отделку)
 30 000 000
2
Конструктивные элементы здания/помещения/сооружения, включая: 
- внутреннюю отделку
- внешнюю отделку
 30 000 000, 
 в том числе
 4 500 000
 3 000 000
3
Конструктивные элементы здания/помещения/сооружения, включая:
- внутреннюю отделку
 27 000 000, 
 в том числе
 4 500 000
4
Конструктивные элементы здания/помещения/сооружения, включая:
- внешнюю отделку
 25 000 000,
 в том числе
 3 000 000
5
Внутренняя отделка (без страхования конструктивных элементов)
 4 500 000
6
Внешняя отделка (без страхования конструктивных элементов)
 3 000 000
7
Движимое имущество
 7 500 000
8
Товары в обороте
 7 500 000
9
Остекление по риску  "бой стекол"
 1 000 000
10
Застрахованное имущество по риску "терроризм"
 1 000 000
11
Общегражданская ответственность Страхователя
 5 000 000
Максимальная общая страховая сумма по одному договору страхования, заключенному в отношении нескольких видов имущества, составляет 30 000 000 рублей.

Базовый пакет рисков по страхованию имущества включает в себя: «пожар», «удар молнии», «взрыв», «падение летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, космических аппаратов и т.п.), их частей и/или обломков, их груза на/в застрахованное имущество», «стихийное бедствие», «залив», «опрокидывание», «наезд», «падение (попадание)», «противоправные действия третьих лиц». По выбору Страхователя дополнительно к базовому пакету рисков могут быть застрахованы риски «бой стекол» и/или «терроризм».
При страховании общегражданской ответственности страховым случаем (страховым риском) является наступление гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в связи с осуществлением Страхователем застрахованной деятельности.

Страхование наружной рекламы
Страховой продукт «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА» разработан специально для представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся монтажом, эксплуатацией, обслуживанием, демонтажем носителей наружной рекламы.
Преимущества страхования по полису «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА»:
	комбинированный продукт – одним страховым полисом можно застраховать имущество и общегражданскую ответственность Страхователя

требуется минимум времени для оформления
широкий перечень принимаемых на страхование объектов
актуальные страховые риски
на этапе оформления страхового полиса не требуется предоставления паспорта и/или разрешения на размещение носителя наружной рекламы, а также правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие имущественного интереса в отношении имущества, принимаемого на страхование
возможность уплаты страховой премии в рассрочку (до 3 страховых взносов)
при незначительной сумме ущерба, не превышающей 5000 рублей, по решению Страховщика один раз в течение действия договора выплата производится без предоставления Страхователем документов из компетентных органов и учреждений.
По полису «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА» принимаются на страхование отдельно стоящие стационарные носители наружной рекламы, в том числе:
	щитовые конструкции (билборды) больших размеров, малого или городского формата

объемно-пространственные конструкции: суперсайты, призматроны
суперсайты, призматроны
видеоэкраны
флаговые композиции и навесы
каркасные панно на откосах трасс и дорог (наземное панно)
панно на тротуарах улиц, изготавливаемые из дорожно-строительных материалов.
Носители наружной рекламы и информации, стационарно размещаемые на зданиях, сооружениях и элементах благоустройства города, в том числе:
	крышные установки

настенные панно (брандмауэры) большого и малого формата
кронштейны
транспаранты-перетяжки, в том числе гирлянды, арки
носители наружной рекламы и информации, устанавливаемые на остановочных павильонах общественного транспорта, на павильонах подземных переходов, на киосках большого и малого формата
витрины
маркизы
вывески
Любые неуказанные носители наружной рекламы не подлежат страхованию в рамках данного страхового продукта, например, выносные щитовые конструкции (штендеры), переносные рекламные конструкции - временные средства наружной рекламы и информации, перемещаемые физическими лицами без использования автомототранспортных средств.
Страховой продукт «НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА» предоставляет возможность принимать на страхование имущество по следующим пакетам рисков:
	базовый пакет рисков включает в себя: «пожар», «удар молнии», «взрыв», «стихийное бедствие», «падение летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, космических аппаратов и т.п.), их частей и/или обломков, их груза на/в застрахованное имущество»

полный пакет рисков включает в себя: базовый пакет + риски «наезд», «опрокидывание», «падение» (попадание), «противоправные действия третьих лиц»
по выбору Страхователя в комплексе с базовым или полным пакетом рисков могут быть приняты на страхование дополнительные риски: «бой стекол» и/или «терроризм» (отдельное страхование по данным рискам не допускается).
Страховая сумма (лимит ответственности) по страхованию имущества (т.е. для всех носителей наружной рекламы) по договору не должна превышать 10 000 000 рублей.
Также в комплексе с имуществом вы можете застраховать общегражданскую ответственность – вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате осуществления Страхователем (Застрахованным лицом) деятельности по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и демонтажу носителей наружной рекламы (отдельное страхование общегражданской ответственности не допускается).
Страховая сумма по страхованию общегражданской ответственности устанавливается в пределах от 100 000 до 5 000 000 рублей.

Страхование специальных технических средств
По договору страхования специальных технических средств могут быть застрахованы:
	самоходная строительная спецтехника на гусеничном или колесном ходу (тяжелые самоходные и башенные краны, экскаваторы, бульдозеры, передвижные установки для бетонирования, снегоболотоходы, транспортеры и т.п.)

дорожная спецтехника (дорожные катки, асфальтоукладчики, фрезы и т.п.)
погрузо-разгрузочное оборудование, в том числе стационарные и мобильные краны (мостовые и портовые краны, погрузчики, перегружатели и т.п.)
карьерная спецтехика (карьерные крупнотоннажные самосвалы, карьерные экскаваторы, крупнотоннажные карьерные фронтальные погрузчики, рыхлители и т.п.)
буровая, туннелестроительная и свайная спец-техника (буровые вышки, буровые подмостки, оборудование по облицовке тоннелей, различное свайное оборудование и т.п.)
сельскохозяйственная спецтехника (тракторы, комбайны, жатки, плуги, бороны, сеялки, косилки, культиваторы и т.п.)
стационарное оборудование на площадках (строительных, добывающих и т.п.), в том числе генераторы, компрессоры, дробильно-сортировочные комплексы, комплекты многоразовой опалубки
лесозаготовительная спецтехника (харвестеры, форвардеры и т.п.)
коммунальная спецтехника (тротуароуборочная техника, поливочная техника, мусоровозы и др.)
авиационная наземная техника (спецмашины, применяемые в аэропортах или на аэродромах: аэродромные автобусы, тягачи, топливозаправщики и т.п.)
иная передвижная или стационарная, навесная спецтехника.
Страховое покрытие может включать следующие риски:
	пожар

удар молнии
взрыв
стихийное бедствие
противоправные действия третьих лиц
авария/инцидент
затопление
падение (попадание) посторонних предметов
залив водой и/или другими жидкостями
ДТП
	терроризм.

Страховой продукт «Простое решение»
«Простое решение» – это комплексное страхование имущества и гражданской ответственности предприятий малого бизнеса (в т.ч. индивидуальных предпринимателей) и среднего бизнеса: офисов, магазинов, торговых точек, кафе и т.п.
Преимущества страхования «Простое решение»:
	комплексный продукт – одним страховым полисом можно застраховать внутреннюю отделку недвижимого имущества и гражданскую ответственность перед третьими лицами;

имущество принимается на страхование без письменного заявления и предоставления правоустанавливающих документов, без осмотра и составления описи имущества, без предоставления фотографий имущества;
доступно по цене;
выплата страхового возмещения осуществляется исходя из размера реального ущерба в пределах лимитов ответственности, предусмотренных договором.
Стоимость полиса зависит от выбранного вами варианта:
	при одновременном страховании имущества (внутренней отделки недвижимого имущества) и гражданской ответственности на общую сумму 1 млн рублей стоимость полиса – 5 375 рублей,

при страховании имущества на сумму 875 000 рублей стоимость полиса – 4 375 рублей.
Cрок действия полиса – 12 месяцев.

Автострахование
Страховое общество «Сургутнефтегаз» предоставляет страховую защиту как компаниям с небольшим количеством автомобилей, так и предприятиям с крупным автопарком. На страхование принимаются легковые и грузовые автомобили, автобусы и микроавтобусы, спецтехника, принадлежащие юридическим лицам на праве собственности, а также находящиеся в аренде или лизинге.
Страхование средств наземного транспорта
В Страховом обществе «Сургутнефтегаз» вы можете застраховать:
	автомобили вашего предприятия, автобусы, самоходный транспорт, дорожно-строительные и иные машины

дополнительное оборудование, не входящее в заводскую комплектацию
жизнь и здоровье, трудоспособность водителя и пассажиров, находящихся в транспорте.
При страховании транспорта вы можете выбрать группу страховых рисков «ЧАСТИЧНОЕ КАСКО» или «КАСКО»:
	«ЧАСТИЧНОЕ КАСКО» – страховая защита транспорта на случай ДТП, противоправных действий третьих лиц, пожара, взрыва, аварии водопроводной, отопительной и других систем места стоянки, падения инородных предметов, стихийного бедствия.
	«КАСКО» – защита по группе рисков «ЧАСТИЧНОЕ КАСКО» + «ХИЩЕНИЕ».

Вы выбираете условия страхования сами, ориентируясь на свои потребности и возможности:
	страхование без учета износа (выплата «новое за старое») или с учетом износа

страховая сумма: агрегатная (уменьшаемая после каждого страхового случая на сумму произведенной выплаты) или неагрегатная (не уменьшаемая)
оплата страховой премии (единовременно или в рассрочку)
срок действия договора: на один или несколько месяцев (сезонное использование автомобиля), на год
способ получения страхового возмещения (денежная выплата или организация ремонта поврежденного автомобиля).
Страховая сумма по каждому транспортному средству устанавливается в зависимости от действительной стоимости на момент заключения договора страхования и определяется в соответствии с бухгалтерскими документами организации (остаточная стоимость).

Страхование специальных технических средств
По договору страхования специальных технических средств могут быть застрахованы:
	самоходная строительная спецтехника на гусеничном или колесном ходу (тяжелые самоходные и башенные краны, экскаваторы, бульдозеры, передвижные установки для бетонирования, снегоболотоходы, транспортеры и т.п.)

дорожная спецтехника (дорожные катки, асфальтоукладчики, фрезы и т.п.)
погрузо-разгрузочное оборудование, в том числе стационарные и мобильные краны (мостовые и портовые краны, погрузчики, перегружатели и т.п.)
карьерная спецтехика (карьерные крупнотоннажные самосвалы, карьерные экскаваторы, крупнотоннажные карьерные фронтальные погрузчики, рыхлители и т.п.)
буровая, туннелестроительная и свайная спец-техника (буровые вышки, буровые подмостки, оборудование по облицовке тоннелей, различное свайное оборудование и т.п.)
сельскохозяйственная спецтехника (тракторы, комбайны, жатки, плуги, бороны, сеялки, косилки, культиваторы и т.п.)
стационарное оборудование на площадках (строительных, добывающих и т.п.), в том числе генераторы, компрессоры, дробильно-сортировочные комплексы, комплекты многоразовой опалубки
лесозаготовительная спецтехника (харвестеры, форвардеры и т.п.)
коммунальная спецтехника (тротуароуборочная техника, поливочная техника, мусоровозы и др.)
авиационная наземная техника (спецмашины, применяемые в аэропортах или на аэродромах: аэродромные автобусы, тягачи, топливозаправщики и т.п.)
иная передвижная или стационарная, навесная спецтехника.
Страховое покрытие может включать следующие риски:
	пожар

удар молнии
взрыв
стихийное бедствие
противоправные действия третьих лиц
авария/инцидент
затопление
падение (попадание) посторонних предметов
залив водой и/или другими жидкостями
ДТП
	терроризм.

Страхование ответственности
Страховое общество «Сургутнефтегаз» предлагает корпоративным клиентам программы страхования гражданской ответственности на случай причинения вреда жизни, здоровью и/или ущерба имуществу третьих лиц в процессе или в результате осуществляемой деятельности.
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика
	Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта
	Страхование гражданской ответственности изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ (услуг)
	Страхование гражданской ответственности строителей
	Страхование ответственности медицинских учреждений
	Страхование ответственности судовладельцев
	Страхование ответственности оценщиков


Личное страхование
В рамках корпоративного страхования клиенты Компании могут заключить следующие договоры:
	договор добровольного медицинского страхования, в том числе по программе «Дорогостоящая медицинская помощь», которая предоставляет возможность получения высокотехнологичного лечения на базе ведущих российских и зарубежных клиник

договор страхования от несчастных случаев
договор страхования от несчастных случаев и болезней
договор страхования граждан, выезжающих за границу
договор страхования жизни и пенсионного страхования в дочерней компании – Страховом обществе «Сургутнефтегаз-жизнь».
Программы личного страхования позволяют улучшить социальные условия сотрудников предприятия, обеспечить заботу о коллективе при минимальных затратах.
	Добровольное медицинское страхование
	Страхование граждан, выезжающих за границу
	Страхование от несчастных случаев и болезней


Перестрахование
Высокая надежность и финансовая устойчивость Компании подкреплена перестраховочными программами. Страховая защита крупных рисков – главная задача управления перестрахования.
Каждый крупный договор страхования анализируется, рассматривается степень риска, и на основе полученных результатов принимается решение о необходимости и наиболее благоприятной схеме перестрахования.
В числе партнеров по перестрахованию – ведущие компании, имеющие высокие рейтинги надежности «Эксперт РА» или международных рейтинговых агентств: ОСАО «Ингосстрах», ОАО «СГ «МСК», ОАО СК «Согаз», ООО СК «Согласие», СОАО «ВСК», ООО «Росгосстрах», ОАО «Альфа страхование»,ООО Страховая Компания ТИТ, ЗАО Капитал Перестрахование, ЗАО «Страховой брокер «Малакут», ООО Страховой брокер «Willis» и другие.
Премии и выплаты по договорам перестрахования, млн рублей
 
по переданным договорам
по принятым договорам

Премии
Выплаты
Премии
Выплаты
2010
436,6
140,1
146,5
95,4
2011
509,5
64,5
149,2
55,2
2012
531,2
208,1
160,2
107,9
2013
610,3
189,2
163,1
113,8

По страховым тарифам обращайтесь в компанию. Тел. офиса в Уфе: (347) 246-19-91
Источник: https://www.sngi.ru/legal/

