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UNICOM - Команда экспертов страхового рынка и брокерских 
услуг. Мы уже долгое время защищаем дома, автомобили, 
предприятия и жизни наших клиентов. Помогаем с выбором 
наилучшего предложения на рынке, а так же бесплатно 
сопровождаем клиентов на протяжении всего действия полиса.


Наши преимущества:

Наши партнеры:

1. 2. 3.
Являемся 
официальным 
партнером, более 
чем 20 страховых 
компаний

Защищаем 
интересы клиентов, 
а не страховых 
компаний

Решаем любые, 
даже самые 
сложные вопросы 
с сегментацией
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Актуальность страхования


Деятельность любого юридического лица неотделимо сваязана с 
использованием различных страховых продуктов для обеспечения 
финансовой безопасности. Как своей, так и окружающих.

Согласно действующего законодательства, юридическое лицо 
имеет право застраховать любое движимое и недвижимое 
имущество, независимо от стоимости.

ОСАГО

Обязательное страхование 

автогражданской ответственности 
автопарков организаций

КАСКО

Комплексное страхование 

автомобильной техники 
организаций

Страхование грузов

Ответственность перевозчика или 
экспедитора. Собственные грузы.

ОСОПО

Обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта

Страхование 
недвижимости

Здания, производственные объекты, 
склады, торговые центры
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Страхование грузов

Грузоперевозки являются неотъемлемой составляющей 
бизнеса различных компаний, предприятий и корпораций как 
в России, так и по всему миру.

Договор страхования грузов позволяет компенсировать убытки, 
которые могут возникнуть при повреждении, либо при полной 
утрате груза, независимо от наличия или отсутствия вины 
перевозчика.



Страхование груза - договор позволяющий получить надежную 
финансовую защиту, перевозимого имущества организации.
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Основные страховые случаи
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Что может случится при перевозке груза

Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение 
груза в результате общего негативного воздействия на 
транспортное средство и груз.



Способы защиты грузов

GPS - мониторинг



Позволяет в любой момент 
получить информацию о 
фактическом местоположении, 
перевозимого груза.

Страхование грузов



Позволяет предотвратить 
практически возможные риски 
утраты или повреждения 
имущества при 
транспортировке.

Гарантированое покрытие 
убытков.

Сопровождение или 
экспедирование



Используется при перевозке на 
значительные расстояния

Обеспечение охраны 
во время следования



В большинстве случаев 
используется при перевозке 
наиболее ценных грузов, 
денежных средств, важных 
документов.

Не эффективен при краже 
или разбойном нападении

Максимальная защита.

Улучшение рейтинга у 
заказчиков.

Минимум формальностей.

Необходимость 
дополнительной оплаты 
экспедиторских служб

Высокая стоимость услуг 
охранных предприятий. 
Неохраняемые грузы ничем 
не защищены.
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Форма договора

Разовый поли
 Оформляется на единичную, разовую перевозку 

груза
 Страховой тариф устанавливается по каждой 

конкретной перевозке (перевозке партии груза)
 Перевозка по разовому полису заявляется до начала 

перевозки.

Генеральный поли
 Оформляется при страховании большого количества 

групп однородных, перевозимых товаров
 Страховой тариф устанавливается общим для группы 

однородных перевозок
 Страховой случай по одной из перевозок, не 

останавливает действие полиса.
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Объекты страхования
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Грузы перевозимые всеми видами транспорта

 Оборудовани

 Электронная и оргтехник

 Бытовая техник

 Пищевые продукт

 Алкогольные напитк

 Табачные издели

 Товары народного 
потреблени

 Автомобили и иная 
самоходная техник

 Хрупкий бьющийся груз, 
изделия из стекла, фарфора 
и т.п.

 Химическая продукци

 Строительные и отделочные 
материал

 Лес, пиломатериал

 Запчасти, инструмент

 Нефтепродукт

 Металл, мпеталлопрокат, 
металло-конструкци

 Бумажная и 
полиграфическая продукци

 Предметы мебели и 
интерьер

 Медикаменты



Выплата страхового 
возмещения
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Страховое возмещение может включать в себя 
компенсацию расходов на оплату:

 полной стоимости груз
 целесообразных действий по уменьшению 

причиненных убытко
 судебных издержек по предъявленным контрагенту 

исковым требования
 трат, связанных с недополучением ожидаемой 

выгоды

 дополнительных работ и услуг 
(утилизация остатков, 
проведение экспертизы, 
хранение остатков и другие 
действия)

Выплата страхового возмещения может быть 
произведена в пользу Страхователя или указанного 
Выгодоприобретателя или Владельца груза без 
наименования, определяемого по факту предоставления 
соответствующих документов о наличии имущественного 
интереса.

!



Что влияет на стоимость?
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Размер страхового тарифа устанавливается 
индивидульно для каждого страхователя, в 
зависимости от следующих факторов

 Вид груза, упаковк

 Вид транспорт

 Маршрут перевозк

 Наличие перегрузок и транзитного хранени

 Срок перевозк

 Стоимость груза, лимит ответственности по перевозк

 Страховое покрыти

 Объем перевозо

 Имущественное отношение



Этапы оформления

Порядок работы с нами
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Мы разработали быструю и эффективную систему взаимодействия 
с клиентами для достижения желаемого результата в кратчайшие 
сроки.

Сбор информации и необходимых сканов 
документов

Проведение анализа рынка и сбор актуальных 
предложений

Подготовка коммерческого предложения для 
клиента, с ТОП-3 лучших вариантов

Оформление документов, оплата, выдача

полисов

01

03

04

02



Вы получаете

Наша цель

Сопровождение 
и консультации

Низкие тарифы
Полисы в 
надежных 
компаниях

Возможность 
дистанционного 

оформления

Выбор цен из

 20-ти страховых 

компаний

Персональный

менеджер
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Обеспечить лучший сервис, без переплаты за лишнее.

Экономьте бюджет и время, остальное UNICOM 
сделает за Вас.



info@unicombroker.com

440514, Пензенская обл, с. Засечное, 
мкр “Спутник”, ул. Светлая д. 7

Алтарева Валерия

менеджер отдела корпоративного 
страхования

Движение в стабильное будущее!

+7(953)023-00-10
v.altareva@unicombroker.com

unicombroker.com

Спасибо за внимание!
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