Предложение
по страхованию ГО СРО
Членам СРО Ассоциации "Саморегулируемая
организация "Самарская гильдия
строителей"

м.: +7 (917) 813 22-40
e.: Alizamin.Musaev@soglasie.ru

Уважаемые члены Ассоциации "СРО "СГС"!
ООО «СК «Согласие» предлагает рассмотреть возможность сотрудничества в области
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (ГО СРО).

Условия страхования:
•

Страховая сумма (устанавливается в соответствии
принятыми на общем собрании членов СРО).

с

требованиями,

•

Срок действия договора страхования: 1 (один) год. Ретроактивный период
не более 3 лет

•

Страховой тариф: 0,12 %

•

Объект страхования - не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована),
связанные с его обязанностью, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, возместить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие
недостатков работ в связи с осуществлением Страхователем) работ, которые оказывают
влияние на безопасность объекта капитального строительства.

•

Страховой случай:
- факт возникновения обязанности Страхователя (Лица, ответственность которого
застрахована) возместить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
вследствие недостатков, допущенных Страхователем (Лицом, ответственность которого
застрахована) при осуществлении работ, указанных в договоре страхования и оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в течение срока действия
договора страхования и/или до начала срока его действия в оговоренный договором
страхования период (ретроактивный период), при условии, что вред был причинен в течение
срока действия договора страхования;

•

- факт возникновения обязанности Страхователя (Лица, ответственность которого
застрахована) удовлетворить предъявленные в порядке регресса обоснованные требования о
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возмещении расходов регредиентов, связанных с возмещением ими вреда, причиненного
жизни, здоровью или имуществу физического лица, имуществу юридического лица в
результате разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или
сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности
при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению
безопасной эксплуатации здания, сооружения вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и/или
осуществлением в связи с этим компенсационной выплаты в размере, установленном частью
1 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ.
С уважением,
Начальник корпоративного отдела
Мусаев Ализамин Музахимович
Тел: +7 (917) 813-22-40
E-mail: Alizamin.Musaev@soglasie.ru
129110, Российская Федерация
г. Самара, ул. Никитинская/Рабочая 52/91
тел./факс: 8 800 755 00 01, доб 80936
www.soglasie.ru
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О компании
Страховая компания «Согласие» успешно ведет свою деятельность на страховом
рынке уже более 23 лет. Внутренняя политика Компании позволяет уверенно
удерживать высокие позиции на страховом рынке и ежегодно увеличивать число
своих клиентов.
Компания является частью группы ОНЭКСИМ, стабильно развивается на рынке и на протяжении
нескольких лет входит в ТОП-10 страховых компаний в России. СК «Согласие» обладает
лицензиями на оказание практически всех видов страхования и перестрахования, разрешенные
законодательством РФ, и является одним из лидеров в корпоративном страховании имущества,
ответственности и добровольном медицинском страховании.
Преимущества:

•

Сотрудничество с крупнейшими международными перестраховочными компаниями позволяет
принимать на страхование крупные и сверхкрупные риски.

•

В Компании работают сотрудники с многолетним опытом в сфере страхования. Они сделают
экспертную оценку рисков вашей компании, а также аудит заключенных на текущий момент
договоров и предложат более выгодные условия.

•

Для вас будет работать телефон круглосуточной «горячей линии» и назначен персональный
менеджер, сопровождающий вас по всем вопросам страхования.

•

Возможно оформление одного договор страхования на несколько имущественных объектов,
расположенных по разным адресам, а также отсутствие осмотра при заключении договора на
страховую сумму менее 10 млн рублей.
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Признанная надежность
Надежность и доверие со стороны российских рейтинговых агентств подтверждаются
ежегодным присуждением высоких оценок. Профессиональное сообщество по
достоинству оценило достижения и качество услуг Страховой компании «Согласие»
на страховом рынке России.
НРА. В 2017 году «Национальное рейтинговое агентство» присвоило
Компании наивысший рейтинг надежности и качества услуг на уровне
ААА.ic (Максимальная степень надежности и качества услуг).

«ЭКСПЕРТ РА». В 2016 году рейтинговое агентство «Эксперт РА»
присвоило национальный рейтинг надежности Компании на уровне А+
(Очень высокий уровень надежности, прогноз по рейтингу «стабильный»).

EURO STANDART SERT. В 2016 году СК «Согласие» вновь получила
Сертификат соответствия системы менеджмента качества стандартам ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ САЛАМАНДРА» — знак качества страховых услуг в
номинациях: «Динамичное развитие» (2013), «Страховая компания года»,
«Интернет-проект года в страховании» (2012), «Информационно-открытая
организация года», «Самый привлекательный работодатель» (2012).

ПРЕМИЯ «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ». Победитель в номинациях:
«Динамика развития» (2014), «Надежность» (2013).
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