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Наши  преимущества

Наивысший рейтинг ruАAA по версии агентства «Эксперт РА»  подтверждает высокий уровень 

надежности и  финансовая устойчивость компании, такой рейтинг имеют только три рыночные 

страховые компании. 

Высокая надежность исполнения принятых обязательств гарантируется перестраховочными 

программами.

Перестраховочная  защита с лимитом 5 млрд руб. 

Компания представлена во всех субъектах РФ за счет сенергии с ПАО  Сбербанк

Выгодные ценовые условия и индивидуальный подход при определении оптимальной страховой 

защиты для Вашей компании 

Продуктовые технологии применяемые Сбербанком, включая дистанционное урегулирование 

убытков 

Программы лояльности  для развития дальнейшего сотрудничества  льготные программы для 

сотрудников.
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Страховые услуги 
для корпоративных клиентов

Страхование:

Имущества (включая недвижимость, ТМЦ и страхование 

перерыва в хозяйственной деятельности) 

Спецтехники

Грузов

Строительно-монтажных работ

Оборудования, машин или механизмов

От несчастного случая и болезней (коллективное)

От кибер рисков

Подвижного состава (ЖД)

Запуск продукта страхование авиационных рисков (июнь 2019 г.)  
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Страхование воздушных судов (Авиакаско)

Предметом страхования авиационного каско является страхование рисков авиационного 

предприятия (авиакомпании) и страхование ответственности за продукт в авиации.

Воздушное судно
на случай его повреждения, уничтожения или пропажи 

без вести: в период полета или на стоянке при хранении

Гражданская ответственность 

авиаперевозчика
перед третьими лицами, пассажирами и грузовладельцем

Жизни и здоровье экипажа круглосуточно, в течение 24 часов

Гражданская ответственность 

аэропортов

перед третьими лицами за происшествия, нанесшие ущерб 

здоровью или имуществу, владельцами и эксплуатантами

воздушных судов и перед третьими лицами за продукцию аэропортаО
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Партнеры компании

Дочерняя компания Сбербанка с наивысшими компетенциями в авиационном лизинге АО «Сбербанк 

Лизинг» (66 воздушных судов, из них 15 единиц вертолетной техники).

ООО "Крас-Логистикс" - Международная транспортно-экспедиционная компания в формате 24/7/365   
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Решайтесь с нами на большее!

+7 495 139 21 29, доб. 2182

+7 985 242 19 99

Nikolay.Konorev@sberins.ru

Конорев Николай Васильевич

Руководитель направления

Департамента продаж 

www.sberbankins.ru

http://www.sberbankins.ru/

