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АВТОСТРАХОВАНИЕ

В 2019 г. МЫ РАЗМЕСТИЛИ

Более 3 млрд. руб.
страховых премий

2004 год 
основания

01 Кто мы

ИМУЩЕСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ 
ПЕРСОНАЛА
ПО ЛИЧНЫМ ВИДАМ

крупнейший российский страховой консультант по рискам

Ритейл
ТЦ

ЛОГО

ФИН

НЕДВИЖИТОСТЬ



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ДОГОВОРА

АУДИТ ТЕКУЩЕГО
ДОГОВОРА

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДОГОВОРА

ТЕНДЕР СРЕДИ
СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ

СОСТАВЛЕНИЕ 
ТЕНДЕРНОГО 
ЗАДАНИЯ ПОД СВОИ 
ЗАПРОСЫ

ПРОЛОНГАЦИЯУРЕГУЛИРОВАНИЕ 
УБЫТКОВ

02 7шагов

ВОРДИНГ 
ДОГОВОРА



Управляющая компания
(техническое обслуживание)

, ПОКРЫВАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ

Собственник Арендатор

Имущество Имущество Имущество

страхование имущества

перерыв в производстве

страхование имущества страхование имущества

перерыв в производстве

Ответственность Ответственность Ответственность

страхование
ответственности
арендодателя

ОПО

страхование 
ответственности УК

страхование 
ответственности 
работадателя

ответственность
арендатора

ответсвенность от
несчастного случая

СМР СМР СМР

строительно-
монтажные
работы(СМР)

ответсвенность при
СМР

строительно-
монтажные
работы(СМР)

ответсвенность при
СМР

строительно-
монтажные
работы(СМР)

ответсвенность при
СМР

03 Структура и виды страхования

Имущество

Ответственность

СМР

Имущество

Ответственность

СМР

(Арендодатель)



04 Оптимизация налогов
Дополнительная финансовая выгода страхования

Страхование НС. 
Уменьшение
налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль

Предприятие имеет право
уменьшить
налогооблагаемую базу
на сумму до 15 тысяч руб. 
в год в среднем на одного
сотрудника

(НК РФ, ст. 255, п.16)

Страхование
ответственности.
Налог на прибыль
организаций

Расходы по
добровольным видам
страхования
включаются в состав
прочих
расходов в размере
фактических затрат

(НК РФ, ст. 263)

Страхование НС.
Единый социальный налог
(ЕСН)

В отличие от увеличения
зарплаты, расходы
на страхование жизни не
включаются
в налогооблагаемую базу
по единому социальному
налогу (ЕСН)

(НК РФ, ст. 238, п.1, пп.7)

Страхование
имущества.
Налог на прибыль
организаций

Расходы по
добровольным видам
страхования
включаются в состав
прочих расходов в 
размере фактических
затрат

(НК РФ, ст. 263)

Страхование НС.
Налог на доходы
физических лиц
(НДФЛ)

В отличие от увеличения
зарплаты, 
предоставление
сотруднику страхования
(а также выплата при
возникновении страхового
случая) не облагается
НДФЛ

(НКРФ, ст. 213, п.3)



05 ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ 

Не допускать недострахование . (страхование на 
полную восстановительную страховую сумму или 
включение «первый риск»)

Страхование ответственности при эксплуатации /УК

Заморозка контрактов по страхованию 
ответственности на время вынужденного простоя! 
Важно! Договор страхования имущества должен 
работать.

Конкретизация возможных рисков – на базе 
поименованных рисков, с включением рисков «бой 
стекол», «массовые беспорядки и народные волнения». 

Страхование с рассрочкой и отсрочкой платежа

Проверенный поставщик услуги, зарекомендовавший 
себя в том числе и на решение вопросов в периоды 
кризиса

СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЙ



06 ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ 

Современные кабинеты страховщиков - будущее 
упрощение администрирования 

Имущество и гражданская ответственность -
генеральный договор на все локации

Прописать в договоре упрощенное урегулирование 
убытков

СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЙ

Уменьшение франшизы. Актуально при условии 
наличия высокой франшизы. Стоимость страхования 
увеличивается незначительно, но при этом значительно  
уменьшается нагрузка на собственную часть расходов. 

Создание комплексной программы страхования 
ответственности для арендаторов в ТЦ



85

%

10%

ТЦ, ЧАСТОСТА УБЫТКОВ

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ КАК 

РАСПРЕДЕЛИТСЯ УБЫТОК?

ОПРОС

ущерб
имуществу

85%

ущерб третьим лицам
5%

недополученная прибыль и 
постоянные расходы

РЕАЛИИ

50%

20%

ущерб
третьим
лицам

Недополученная
прибыль и
постоянные
расходы

ущерб
имуществу

30%

07 Какие убытки



ТЦ Океания
Ошибка в проектировании аквариума, в следствии залив. Ущерб ТЦ, 

Аквариуму и рыбкам, покрывается по полису имущества (на базе «все

риски»), либо по полису СМР, раздел пост гарантийных обязательств, либо

полис ответственности проектировщиков. Ущерб арендаторам покрывается по

полису ответственности Арендодателя, либо в рамках полиса ответственности

проектировщика.

ТЦ РИО
Пожар. Основной ущерб был нанесен ТМЦ Арендаторов в результате

задымления и копоти. Ущерб покрывается по полису имущества, либо

ответственность арендодателя.

ТЦ Гагаринский
Залив в результате срабатывания системы пожаротушения. Ущерб

покрывается по договору имущества или ответственность УК.

ТЦ Мега Дыбенко
Обрушение перекрытия в результате проведения строительно-монтажных

работ. Ущерб покрывается по СМР и ответственности при СМР.
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08 Кейс



Магазин закрыт, видеонаблюдение отключено. При плановой проверке обнаружена недосдача ТМЦ.
Если не будет доказан взлом помещения, то это открытое хищение. К сожалению, в правилах страхования - это прямое 
исключение.

В КАКИХ СЛУЧАЯ БУДЕТ ПОКРЫВАТЬСЯ УЩЕРБ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ, А В КАКИХ НЕТ?

09 Покрытие ущерба

Произошел разрыв трубы в помещении арендатора. Помещение было закрыто, товар арендатора находился там же.
В связи с закрытием ТЦ, оперативно не было возможности перекрыть воду. 

Страховщик покроет нанесенный ущерб Арендатору по договору имущества арендатора. Тоже по договору 
ответственности арендодателя/УК, если ответственность за инженерные Коммуникации возложены на него. Если был 
причинен ущерб еще третьим лицам, то покроется по договору ответственности арендатора/арендодателя/УК.

В здание ТЦ вламывается толпа людей. Они начинают бить стекла, вламываться в помещения арендаторов , крушить и 
воровать товары. Органами власти было квалифицировано как ст. 212 УК.РФ. 
Ущерб ТЦ и арендаторов может быть покрыт при включении риска «массовые беспорядки» в договор имущества.

В результате короткого замыкания произошел пожар. Быстро потушили и ущерб зданию был незначителен, но мародеры,
которые проникли в здание, как только пожарные закончили свою работу. Они вынесли из помещений арендаторов-
практически все .
Увы, в большинстве договоров страхования - это прямое исключение из правил страхования, НО необходимо включить 
оговорку «покрывается ущерб в результате мародерства, только если оно произошло в результате застрахованных 
событий»



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


