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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.

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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Автострахование

Объекты страхования
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Легковые автомобили

Грузовые автомобили

Автобусы

Сельско-хозяйственная 
техника



Автострахование

ОСАГО

КАСКО
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С 1 июля 2003 года, согласно Федерального закона №40 от 
25.04.2002 г., каждый владелец транспортного средства, обязан 
оформлять страховой полис ОСАГО.



Договор обеспечивает финансовую защиту ответственности 
владельца ТС, за причиненный ущерб третьим лицам.



Оформить полис ОСАГО имеет право любое юридическое лицо, 
являющееся владельцем транспортного средства.



Договор добровольного имущественного страхования 
транспортных средств и сельскохозяйственной техники. 
Оформляется по желанию собственника имущества.



КАСКО обеспечивает компенсацию расходов, с возможностью 
возмещения полной стоимости ТС, при его тотальном или 
частичном повреждении. 

Максимальная выплат
 400 т.р. за каждое, поврежденное Т
 500 т.р. за каждого потерпевшего, при ДТП

Максимальная выплат
 актуальная рыночная стоимость



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

7/8

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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