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«Деловые
завтраки»,
которые всего несколько
месяцев назад стала проводить общественная организация НП «Торгово-про-

им
брендом
страховые
компании
РОСНО, Прогресс-Гарант
и САК «Альянс». Лучшие
достижения
и
наработки
трех компаний
стали дополнительным
преимуществом «Allianz» и
обеспечивают
наилучшее качество обслуживания
наших клиентов
и партнеров.
На
протяжении многих лет
одно из самых
авторитетных
российских
рейтинговых
агентств «Эксперт РА» присваивает «Allianz» наивысший рейтинг надежности А++
«Исключительно высокий рейтинг
надежности».
На российском рынке СК «Аль-

Страхование
малого бизнеса –

это защита себя
мышленное
партнерство»
с целью развития предпринимательства в Раменском
районе, создания благоприятных условий для работы
бизнесменов,
повышения
их квалификации и профессионализма, начинают
приобретать известность в
предпринимательской среде и растет количество желающих принять в них непосредственное
участие.
Несомненно это связано
тем, что руководство торгово-промышленного партнерства под руководством
его председателя Александра Михайловича Солдатенко тщательно готовится к этому мероприятию и
предлагает к рассмотрению
на «Деловых завтраках» вопросы, которые отличаются
актуальностью и важностью
для предпринимательского
сообщества. Например, на
последнем из них, состоявшемся в ресторане «Бульвар на прошедшей неделе,
в повестке стояли вопросы
страхования, в том числе
страхования малого бизнеса. Встреча со страховщиками – их представляли
сотрудники двух компаний
- длилась более двух часов,
так как на ней обсуждались
темы, которые волновали
участников.
Информацию о страховании
ответственности юридических лиц
презентовала заместитель директора территориального объединения «Юго-Восток» департамента
агентских продаж, директор Жуковского и Раменского территориальных агентств ОАО СК «Альянс»
, товарный знак «РОСНО» Болдырева Вера Викторовна. Перед
ответом на конкретные вопросы
предпринимателей она вкратце
рассказала о своей фирме, а также
о пакете услуг, которые представляют интерес для бизнесменов
как среднего и малого бизнеса.
«Страховая компания «Альянс»
на мировом рынке более 120 лет.
«Allianz « появился на российском
страховом рынке в 1991 году в
лице САК «Альянс», а с 2001 года
стало соучредителем СК «РОСНО». В апреле 2012 года ОАО СК
«Альянс» объединила под сво-

янс» предлагает порядка 130 видов продуктов добровольного и
обязательного страхования.
И
одно из направлений страхования
-это страхование ответственности( общегражданской, профессиональной, обязательной)
Этот вид страхования может
быть интересен для предпринимателей любого уровня (ИП, ООО,
ОАО) тем, что он не только финансово защищает предприятия от
непредвиденных ситуаций, но может еще помочь и в продвижении
работ и услуг на рынке, при прочих равных условиях
Все большее распространение
получает такой способ урегулирования претензий с Третьими лицами, как страхование
различных видов ответственности.
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деятельность опекунов
и попечителей;
деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих, если
гражданская ответственность при осуществлении
указанной деятельности не
подлежит обязательному
страхованию в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации на специальных правилах (условиях)
страхования;
иные виды деятельности при осуществлении
которых может быть причинен вред жизни. Здоровью
и/или имуществу Выгодоприобретателей
В
процессе
осуществления этих видов деятельности, предприятие может нанести следующие виды ущерба:
вред, связанный с эксплуатацией
занимаемых помещений (например, залив соседних помещений
в результате аварии в системах
водоснабжения, пожар, падения
льда, элементов зданий и других
предметов с крыш, стен и окон
предприятий, имуществу сторонних организаций и физических
лиц).
- Вред, причиненный окружающей среде.
- Вред, причиненный жизни и
здоровью третьих лиц.
Наличие у предприятия договора страхования общегражданской ответственности гарантирует
возмещение вреда или ущерба,
причиненного Третьим лицам при
эксплуатации помещений, зданий, конструкций, всевозможного
оборудования в процессе осуществления различных видов деятельности.
В последнее время участились
случаи предъявления претензий к
предприятиям производственной
и торговой сферы от потребителей, пострадавших при использовании или потреблении производимой или реализуемой ими
продукции.
Для нейтрализации такого
вида рисков разработан страховой
продукт под названием cтрахова-

Страхование общегражданской
ответственности
охватывает все
сферы жизни
содержание
и
эксплуатация
зданий, помещений, сооружений,
оборудования,
инвентаря, производственных территорий, земельных участков;
владение помещениями;
хозяйственная деятельность;
организация и
проведение массовых общественных мероприятий
(шествий, митингов и т.п.);
проведение
спортивно-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий (авторалли, кроссов,
конкурсов,
спектаклей,
концертов, выставок, презентаций и т.п.);
устройство праздничных фейерверков, иллюминаций и т.п.;
содержание животных
(собак, скота, экзотических животных и т.п.);
деятельность работодателя по обеспечению
безопасных условий труда
для работников при трудовых отношениях;

ние ответственности товаропроизводителя за вред, причиненный произведенным товаром или оказанными
работами, услугами.
Договор страхования ответственности
товаропроизводителя обеспечивает страховую защиту на случай предъявления к
страхователю в соответствии с
гражданским законодательством
претензий, связанных с непреднамеренным причинением вреда жизни и здоровью или ущерба
имуществу третьих лиц в результате использования последними

произведенного
(проданного)
страхователем дефектного продукта или выполненных работ
(оказанных услуг).
Договор страхования ответственности могут приобрести:
-торговые предприятия и организации (торговые центры, рынки
и др);
- предприятия сферы обслуживания (парикмахерские, салоны
красоты и др.)учреждения сферы
образования;
-предприятия (организации),
эксплуатирующие офисные и административные здания, помещения;
- промышленные предприятия
и т.д.

***
Вторым участником «Делового завтрака» со стороны страховых организаций
была Ирина Юрьевна Грищенко, Директор дополнительного офиса Первой
страховой компании в городе Воскресенск.

О компании:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Первая страховая
компания»
(ООО
«1СК») — универсальный российский страховщик,
работающий
на
рынке страхования
и перестрахования
с августа 2000 г.
За 11 лет ООО «1СК»
накопила
большой
опыт работы и развила
мощную региональную
сеть. Она охватывает
51 субъект РФ и включает 51 филиал и 35
агентств – в регионах,
около 30 офисов продаж – в Москве и Московской области.
Первую страховую
компанию
связывают партнерские отношения с рядом крупнейших банков страны, среди
которых Сбербанк России, ВТБ24,
Промсвязьбанк, БИНБАНК и другие.
ООО «1СК» входит в различные
профессиональные объединения,
в частности, во Всероссийский
союз страховщиков, Национальную страховую гильдию, Российский союз автостраховщиков, Национальный союз страховщиков
ответственности, Российский антитеррористический
страховой
пул, Союз машиностроителей
России, СНГ-ЛИЗИНГ, Торговопромышленную палату России и

Международный ипотечный клуб.
В июле 2011 года Национальное Рейтинговое Агентство повысило 1СК рейтинг надежности до уровня АА- (очень высокая
надежность, третий уровень).
В октябре 2011 года Эксперт
РА присвоило Первой страховой компании рейтинг надежности А (высокая надежность).
По данным ФСФР, компания входит в ТОП-30 российских страховщиков в сегменте добровольного
страхования и ОСАГО (28 место).
Так как тема «Делового завтрака» в том числе затрагивала
и страхование опасных объектов
Ирина Юрьевна привела пример
из практики.
На одном из угольных разрезов

Кемеровской области произошел
несчастный случай во время открытых горных работ: в условиях
плохой видимости автосамосвал
«БЕЛАЗ» упал под откос отвала.
Водитель самосвала погиб
Гражданская ответственность
владельца опасного объекта была
застрахована в Первой страховой
компании.
На основании представленных
документов и Правил обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте случай был признан
страховым. В соответствии с договором, родственникам погибшего выплачено страховое возмещение в размере 2 миллионов
рублей.
На «Деловом завтраке» представители страховых компаний
ответили на конкретные вопросы
предпринимателей, подчеркнули,
что страхование для предпринимателей – это прежде всего защита себя, своего бизнеса. И каждому руководителю надо об этом
знать.
- Сейчас невозможно работать
без страхования, и каждому бизнесмену надо хорошо представлять все нюансы - заявил один из
участников мероприятия.
- Я в этом убедился на практике. У меня сгорел магазин вместе
с товаром. Страховка имелась. Я
вернул часть денег и устоял, не разорился. Но, к сожалению, не знал
тонкостей. В основном стремился
на большую сумму страховать товар, а не помещение. За это и поплатился. Очень хорошо, что торгово-промышленное партнерство
подняло эту важную тему и предоставило возможность побеседовать с людьми, хорошо разбирающимся в страховании, которые
могут подсказать как поступить в
том или ином случае.
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