


Что мы можем предложить?

Страхование имущества предприятия

Обеспечим надежной страховой защитой здания, сооруже-
ния и другое имущество Вашего предприятия. Покрытие 
полностью соответствует требованиям банков, лизинго-
вых компаний и арендодателей к страховой защите иму-

щества организаций.

Страхование автопарка ОСАГО

8-800-555-80-15

Подберем оптимальные варианты ОСАГО для легковых, 
грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники и др. Возь-

мем на себя все хлопоты по заполнению документов.

Страхование товарно-материальных ценностей

Магазин страхования «ВАРИАНТ» предлагает самые выгодные 
программы надежной страховой защиты товарно-матери-

альных ценностей Вашего предприятия от таких рисков как: 
пожар; стихийные бедствия; аварии коммуникаций; противо-
правные действия третьих лиц (кража с незаконным проник-

новением, грабеж, разбой) и др.

Страхование автопарка КАСКО

Поможем обезопасить автотранспорт Вашей организации 
на максимально выгодных условиях. Предоставим ком-

плекс страховых программ, обеспечивающих максималь-
ную защиту транспортных средств от таких рисков, как 
ущерб и угон. Индивидуальный подход, гибкие тарифы.
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Страхование сотрудников предприятия

Страхование сотрудников предприятия от несчастных случаев 
и болезней в сочетании с добровольным медицинским стра-
хованием — ключевой инструмент повышения лояльности 
персонала и удержания ценных кадров. Наличие страховки 

защитит благополучие семей Ваших сотрудников и повысит 
престиж самой компании.

Страхование опасных объектов

Подберем оптимальную программу страхования для вла-
дельцев опасных производственных объектов, автозапра-

вочных станций, гидротехнических сооружений, лифто-
вого и другого оборудования, чья деятельность попадает 

под закон об ОС ОПО.

Страхование гражданской ответственности 

Страхование ответственности позволяет защитить иму-
щественные интересы организации, связанные со взя-
тыми обязательствами. В случае причиненного ущерба 
урегулирование претензии ляжет на плечи страховой 

компании.

Нужно что-то особенное?

Подберем комплексное предложение специально 
для Вашего бизнеса, просто позвоните нам:

8-800-555-80-15



Схема сотрудничества

₁ Заключение партнерского соглашения

Партнерское соглашение – это договор без оплаты. 
Вы передаете нам контакты ответственного лица, 
которое будет отправлять документы и отвечать на 
вопросы персонального менеджера. Мы находим 
все возможные риски, помогаем выбрать одно из 
предложений страховых компаний и берем на себя 
волокиту с документами.

Персональный менеджер

Ассистант

Мы соберем пакет документов и доставим Вам абсолютно бесплатно!

2 Поиск рисков и подбор страховых продуктов

Ваш персональный менеджер произведет оценку 
всех возможных рисков вашего бизнеса. 
Все найденные риски проходят котировку - расчет 
стоимости в различных страховых компаниях. Ког-
да котировки готовы, мы отбираем лучшие предло-
жения и отправляем Вам.
В итоге, вы получите полный анализ страховых 
рисков и предложений от страховых компаний из 
которых сможете выбрать наиболее оптимальное 
именно для Вас. 

Обнаружим все риски

Предложим лучшие варианты их преодоления

Стоимость наших предложений не отличается от стоимости, которую              
предложит Вам страховая компания

3 Оформляем страховые полисы

Ваш персональный менеджер заполнит все необхо-
димые документы за Вас. Если страховая компания 
выставила дополнительные условия, Ваш менеджер 
напомнит о них. Кроме того, мы полностью про-
контролируем весь процесс оформления страховки: 
начиная от оформления документов и заканчивая 
получением полиса на руки.

Ваши сотрудники не отвелакаются на 
заполнение документов 

Персональный менеджер проследит за правильностью оформления документов 

8-800-555-80-15
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4 Помощь в критических ситуациях

При наступлении страхового случая вы можете вос-
пользоваться услугами нашей ассистанской службы 
абсолютно бесплатно! Вам достаточно только по-
звонить на нашу горячую линию и мы расскажем 
как правильно зафиксировать ситуацию, заполнить 
документы и оценить ущерб, кроме того, в сучае 
необходимости, мы пришлем экспертов, которые 
помогут разрешить сложившуюся ситуацию в Вашу 
пользу.
В случае возникновения спорных ситуаций мы ока-
жем бесплатную юридическую помощь.

Поможем правильно отреагировать на ситуацию

На вашей стороне опытные эксперты и юристы

Мы соберем весь пакет документов и доставим вам абсолютно бесплатно!

Почему именно мы?





Надежно. Удобно. Выгодно.

Заключив договор на обслуживание, Вы сэкономите свое 
личное время, а также время Ваших сотрудников на подбор 
оптимального Варианта страхования, а также на согласова-
ние тарифов и договоров со страховыми компаниями. Мы 
задействуем все свои возможности и приложим все усилия 
для минимизации Ваших расходов на  страхование. 

Разработанная нами программа взаимодействия представ-
ляет собой заключение Договора на бесплатное брокерское 
обслуживание и закрепление за Вами и Вашей компанией 
персонального менеджера.
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Ваш персональный менеджер



8-800-555-80-15

variant.corporate@yandex.ru


