
Гарантия

максимальной скидки

для VIP-клиентов



Компания «Совкомбанк 

страхование» (АО) рада 

предложить вам продукты и 

услуги на уникальных условиях!

2020

Мы вошли в состав группы Совкомбанка, 

системно значимого Банка федерального 

масштаба, 3-го по размеру активов

частного банка страны.

RU AА

Рейтинг финансовой

надежности, «Эксперт РА»

AА- (RU)

Рейтинг кредитной надежности, 

Аналитическое кредитное

рейтинговое агентство (АКРА).

Уважаемые

коллеги!
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Совкомбанк страхование — универсальная

страховая компания. С 1993 года мы

создаем продукты и сервисы, отвечающие

потребностям клиентов и тенденциям

современного страхового рынка.

Нашими партнерами в области

перестрахования являются

Мы урегулируем любые страховые

случаи максимально эффективно,

быстро и качественно



Гарантия максимальной

скидки

Скидка 10% от  предложения 

конкурентов / действующего 

договора страхования*, либо скидка 

30% – от наших базовых тарифов.

30%КАСКО

Скидка от стоимости полиса в 

предыдущей страховой компании 

при переходе или от действующих 

тарифов в нашей Компании.

30%НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

30% от стоимости полиса в 

предыдущей страховой компании 

при переходе или от действующих 

тарифов в нашей Компании.

30%ИМУЩЕСТВО
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*такое предложение / договор должны быть на 
сопоставимых условиях (как минимум по рискам, 
франшизе и стоимости ТС).



2020

КАСКО 
ОСАГО

КАСКО до -30%
скидка 10% от предложения 

конкурентов / действующего 

договора страхования*, либо 

скидка 30% – от наших базовых 

тарифов

КАСКО и ОСАГО
предусмотрена дистанционная 

форма оплаты — по ссылке

Предлагаем следующие 

опции по КАСКО:

выезд аварийного комиссара на место происшествия; 

сбор документов в ГИБДД при ДТП;

эвакуатор (без ограничения по сумме и количеству 

обращений);

выплата при хищении/повреждении колес; 

хищение (угон) в т.ч. c ключами и/или документами;

выплата без справок:

По программе «Переход из другой 

страховой компании» транспортное 

средство принимается на страхование 

без осмотра в случаях, когда нет 

перерыва в страховании.

добровольное страхование гражданской 

ответственности (дополнительное 

покрытие к полису ОСАГО) с лимитом 

1,5 млн руб.

В ПОДАРОК -

лобовое стекло —

без ограничения 

количества выплат 

в течение срока 

действия договора 

страхования

круглосуточное информационно-диспетчерское 

обслуживание; 

территория страхования — территория РФ + 

расширение территории страхования по рискам 

«Ущерб» и «Хищение/Угон» на территории 

европейских государств в подарок.

Готовы предложить 

индивидуальные условия:
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выплата/обращение 

без справок 2 раза в 

год в рамках 5% от 

стоимости ТС

нет ограничений 

по ночному 

хранению 

автомобиля

*такое предложение / договор должны быть на 
сопоставимых условиях (как минимум по рискам, 
франшизе и стоимости ТС)



Страхование
имущества: 

Мы готовы предложить страхование:

основных конструкций 

квартиры и загородных 

строений (включая 

внешнюю отделку/окна);

внутренней отделки, 

инженерных 

коммуникаций и 

технического 

оборудования в 

квартире, загородных 

строениях;

квартиры, загородные строения и 

ответственность перед третьими 

лицами

Дополнительное покрытие:

компенсация расходов по найму на период 

ремонтных работ после страхового случая; 

компенсация расходов по замене дверных 

замков в связи с утратой ключей, что 

привело к взлому, грабежу и разбою;

возмещение ущерба имуществу в 

результате актов терроризма.

Осмотр загородных 

строений можно 

осуществить силами 

нашего сотрудника, либо 

воспользоваться 

мобильным приложением 

для осмотра. Фото 

автоматически появляются 

в нашем сервисе. 

Скидка 30%

от стоимости полиса в 

предыдущей страховой компании

при переходе или от действующих

тарифов в нашей Компании

Выплата без справок

по риску «Повреждение водой»

в лимите 300 000,00 руб. (Триста

тысяч рублей) по результатам

Акта осмотра Страховщика
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движимого имущества 

(мебель, техника и т.п.) 

в квартире и в 

загородных строениях;

элементов 

ландшафтного дизайна;

ответственности за 

причинение ущерба 

имуществу, жизни и 

здоровью третьим 

лицам.



выезжающиЕ
за рубеж и 
Несчастный случай:
различные варианты условий по 

программам, страховые суммы по 

покрытию, территории страхования

Мы предоставляем 

страховой полис:

для языковых курсов 

за рубежом

для обучения за рубежом 

в летних лагерях

годовой полис для получения 

студенческой визы

Наша компания имеет многолетний 

опыт страхования студентов для 

обучения за рубежом. Предлагаем 

программу для Ваших детей, если 

Вы планируете обучение за 

пределами РФ.

По полисам выезжающих 

за рубеж предусмотрена 

дистанционная форма 

оплаты – по ссылке

ВЗР
Программы с выбором опций по 

вашему желанию и надежной 

защитой

НС: скидка 30% 
от действующих тарифов 

в нашей Компании 

6



Узнайте о возможностях 

защиты вашего бизнеса
Предложения для юридических лиц
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Страхование имущества

Предметы страхования

Гражданская 
ответственность 
за причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу 
третьих лиц при эксплуатации 
зданий/помещений

Конструктивные элементы 
зданий, сооружений, 
стационарное оборудование 
и коммуникации, земля

Внутренняя отделка 
помещений, инженерное 
оборудование и сети

Оборудование и иное 
движимое имущество: 
мебель, оргтехника, 
инвентарь и пр.

Готовая продукция, 
сырье и материалы

Промышленные объекты 
и их инфраструктура

Складские и 
логистические комплексы

Объекты повышенной 
опасности

Железнодорожный 
транспорт

Бизнес -центры, 
торговые комплексы

Спецтехника

Гостиничный и 
ресторанный бизнес

+ + + + +

ПРЕДЛАГАЕМ СКИДКУ
от стоимости договор в предыдущей 

страховой компании при переходе, или от 

действующих тарифов в нашей Компании 
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Страхование грузов

Разовые перевозки 
грузов

Регулярные перевозки в рамках 
генерального договора

ВИДЫ перевозок:

Электронный 
документооборот 
(система В2В–Грузы)

Профессиональный 
риск-менеджмент

Виды грузов: Преимущества нашего продукта:

Перевозки всеми видами 
транспорта

Любые грузы, в отношении оборота 
которых не установлены 
ограничения

Высококачественная 
перестраховочная 
защита

Упрощённое 
урегулирование 
убытков

+

+

+

+

Весь грузооборот за год без декларирования 
каждого груза - страхование по открытому полису
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Страхование строительно-монтажных рисков

Страховые риски:

Страхование 
строительно-
монтажных работ

Страхование 
отделочных работ

Такелажные 
работы

Страхование ответственности 
при производстве строительно-
монтажных работ

Страхование 
строительной и 
специальной техники

Имущественный ущерб, 
В т.ч расширенное покрытие

1

• страхование гарантийного периода;

• страхование от ошибок проекта;

• страхование дополнительных расходов.

Ущерб третьим лицам, 
В т.ч. Расширенное покрытие

2

• ущерб в результате вибрации;

• перекрестная ответственность и пр.

Ущерб третьим лицам, 
В т.ч. Расширенное покрытие

3

• на перевозку техники с площадки на площадку;

• страхование ущерба при эксплуатации и движении 

по дорогам общего пользования;

• ущерба без учета износа (для новой техники) и пр.
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Страхование 
автотранспорта

Страхование каско и ОСАГО разных 
категорий транспортных средств для 
физических и юридических лиц

Страхование дополнительного 
оборудования

• Выбор различных вариантов выплат без 
справок.
• Выбор способа возмещения убытков: 
ремонт
на СТО или выплата в денежной форме
(для юридических лиц). 
• Опция GAP (возмещение полной 
стоимости). 
• Варианты франшиз.

территория страхования:
Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция. 

По риску «Гражданская ответственность» 
– только Россия

Преимущества нашего 
продукта:

Своевременная оплата счетов станций 
технического обслуживания (СТО),

что обеспечивает отсутствие задержек в 
ремонте.

Закрепление сотрудника по 
урегулированию убытков за 
автопарком.

Бесплатный выездной предстраховой
осмотр в удобное время и место,

что позволяет перевести страхование 
автопарка 
к нам без затрат времени на осмотры. 

Удаленное урегулирование убытков 
на СТО.

+

+

+

+

ПРЕДЛАГАЕМ СКИДКУ
от стоимости договора в 

предыдущей страховой компании 

при переходе, или от действующих 

тарифов в нашей Компании 
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Добровольное медицинское страхование

Персонализированный подход:

индивидуальный подбор программ;

врач-куратор;

сервис-менеджер для 
обслуживания 
в формате «единого окна»;

VIP врачи для топ-менеджеров и их 
родственников;

офисные врачи и wellness-тренеры.

Система профилактической медицины:

определение групп здоровья;

персонализированный check-up;

ведение диспансерных групп;

вакцинация;

дни здоровья в офисах и т.п.

Динамическое наблюдение и проактивные медицинские 
рекомендации на основе анализа статистики по 
застрахованному (синхронизация с личным кабинетом, 
создание паспорта здоровья)

Возможность синхронизации IT-платформы
страхования с банковской картой Халва для 
удобного списания франшизы по ДМС

Более 6 000 лечебных 
учреждений-
партнеров по всей 
территории РФ

HR-портал, виртуальная поликлиника,
академическая медицина и другие 
лучшие практики в помощь компаниям-
клиентам

Оnline-решение вопросов экстренной 
госпитализации и других задач за счет полной 
автоматизации всех этапов процесса 
обслуживания

Независимый центр 
контроля качества 
медицинских услуг

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



Искренне надеемся, что направленная 

информация Вас заинтересовала. Будем рады 

стать партнером по защите Ваших финансовых 

интересов!

С уважением,

Садовская Марина

“

Садовская 

Марина

+7 925 507-17-17

Marina.Sadovskaya@sovcomins.ru

По всем вопросам страхования 

обращайтесь ко мне и далее за Вами 

будет закреплен персональный 

менеджер, контакты которого я Вам 

направлю дополнительно.
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