
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА –  
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАБОТА  

в составе 

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ФРАНШИЗНОГО 
БИЗНЕСА ОТ ВСЕХ РИСКОВ 



О КОМПАНИИ 
 

• На страховом рынке с 1992 года 

• Входит в Группу компаний «Абсолют» 

• Лицензия ФСФР С№ 2496 77 от 12.05.11 г. 

• Уставный капитал – 676 000 тыс. руб. 

• Размер активов – 2 049 135 тыс. руб. 

• 15 место по страхованию авиационных рисков 
• 17 место по страхованию грузов 
• 20 место по страхованию имущества физ. лиц 
• 21 место по страхованию водного транспорта 
• 27 место по медицинскому страхованию 
• 30 место по страхованию имущества юр. лиц 
• 39 место по автострахованию (КАСКО) 
 
     * По итогам  1 полугодия 2013 года. Данные «Эксперт РА» 

 

МЕСТА В РЭНКИНГАХ* 

В декабре 2013 года «Эксперт РА» повысило рейтинг 
надежности «ИСК Евро-Полис» до уровня А+, «очень 
высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу - 
стабильный. 
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МЫ ВХОДИМ В ИГ «АБСОЛЮТ» 

Группа «Абсолют» образована 24 октября 1990 года.  

Сегодня инвестиционная группа «Абсолют» – многопрофильный межотраслевой инвестиционный 

холдинг. Группа имеет интересы в различных сегментах экономики и объединяет десятки предприятий 

и компаний.   

Основные активы сосредоточены в  следующих сферах деятельности: 

  Финансы и управление инвестициями. Страховая компания «ИСК Евро-Полис» и компания, действующая в области доверительного 

управления и брокерского обслуживания, «Эверест Эссет Менеджмент» (сумма активов под управлением более 11 млрд. руб.). Один из 

самых успешных инвестиционных проектов Группы – сделка по продаже АКБ «Абсолют Банк» крупнейшей в Европе финансовой группе – 

бельгийской KBC Group за 1 млрд. долл. 

  Девелопмент жилой и коммерческой недвижимости. В инвестиционном портфеле Группы проекты по строительству коммерческой 

недвижимости на 2,5 млн. кв.м. и жилья на 6 млн. кв.м (поселки Горки XXI,  Жуковка XXI, Нахабино Кантри, проекты по застройке 

микрорайонов «Московский», «Рассказовка», комплексы «Парк-Сити» на Кутузовском проспекте, «Пять столиц» на Ордынке и др.). 

  Производство. «Мегапак» – одна из крупнейших российских компаний по производству и реализации алкогольных и безалкогольных 

напитков. 

  Торговля. Торговый дом «АБСОЛЮТ» – крупнейший в России дистрибьютор бытовой техники. 

  Логистика. «АБСОЛЮТ-ЛОГИСТИК» – динамично развивающийся логистический оператор. 

Существенная часть прибыли инвестируется в новые активы и реинвестируется в  существующие проекты. На предприятиях, входящих в 

инвестиционный холдинг «Абсолют», работает более 5 тысяч человек,  суммарный годовой оборот компаний превышает 3 млрд. 

долларов США. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 2011-2012 г.г. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ* 2011 г. 2012 г. Рост, % 

Начисленная премия 776 691 1 787 946 127 

Активы 1 002 385 1 809 633 81 

Собственные средства 538 880 675 018 26 

Уставный капитал 500 175 636 000 27 

Выплаты 226 211 483 795 115 

Количество заключённых договоров  51 584 62 131 20 
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 ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ   9 месяцев 2012 г. – 9 месяцев 2013 г. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ* 9 месяцев 2012 г. 9 месяцев 2013 г. Рост, % 

Начисленная премия 
 

1 253 927 1 632 968 30.23 

Активы 1 816 077 2 047 535 12.74 

Собственные средства 677 051 718 846 6.17 

Уставный капитал 636 000 676 000 6.29 

Число заключённых договоров  60 513 109 174 80.41 
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КРУПНЕЙШИЕ КЛИЕНТЫ (1/2) 
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КРУПНЕЙШИЕ КЛИЕНТЫ (2/2) 
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БАНКИ-ПАРТНЕРЫ (1/2) 
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БАНКИ-ПАРТНЕРЫ (2/2) 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО ЗАЩИТЕ ФРАНШИЗНОГО БИЗНЕСА  

 

 Страхование строительно-монтажных работ (включая риски проектирования); 

  Компенсация прямого ущерба: 

 Вызванного гибелью либо повреждением имущества, находящегося в собственности 

Франчайзи; 

 Вызванного гибелью либо повреждением имущества, переданного от Франчайзера – 

Франчайзи; 

 Компенсация косвенного ущерба, вызванного перерывом в хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 Компенсация ущерба жизни и здоровью, причинённого работникам в результате несчастного 

случая на рабочем месте; 

 Страхование ответственности организаций перед посетителями; 

 Страхование ответственности за качество товаров, работ/услуг; 

    Страхование ответственности Франчайзи перед Франчазером; 

    Страхование ответственности Директоров и Должностных лиц. 

Комплексная страховая защита бизнес интересов Франчайзера и Франчайзи осуществляется  путем 

использования Страхования, как инструмента управления  финансовыми рисками. Комплексный 

договор страхования гарантирует непрерывность производственного процесса путем возмещения 

возможного ущерба, а также защиту  от возможных исков со стороны третьих  лиц в связи с 

гражданско-правовой ответственностью предприятия: 
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СТРАХОВАНИЕ ФРАНШИЗНОГО БИЗНЕСА ПО ГРУППАМ РИСКОВ 

I группа 

рисков 

Основа любой защиты – страхование имущественного комплекса: 

 Страхование строительно-монтажных и/или ремонтных (отделочных) работ  

(Construction/Erection All Risks Insurance); 

  Страхование имущественного комплекса при эксплуатации 

(Property Damage Insurance); 

  Страхование офисного имущества и бухгалтерских документов  

(Office Contents Insurance); 

 Страхование грузов и ответственности перевозчиков грузов. 

II группа 

рисков 

Страхование убытков от перерыва в деятельности: 

• Страхование прямых убытков от перерыва в деятельности по причине повреждения объекта 

коммерческой недвижимости  

(Business Interruption / Loss of Rental Income Insurance); 

• Страхование косвенных убытков от перерыва в деятельности из-за перерыва в обслуживании 

поставщиками коммунальных услуг или прекращения доступа к зданию.  

(Service Interruption & Denial of Access Insurance). 

III группа 

рисков 

Страхование ответственности: 

 Страхование ответственности собственника и/или управляющей компании при эксплуатации 

объекта коммерческой недвижимости (General/Third Party Liability Insurance); 

 Страхование общегражданской ответственности коммерческой недвижимости 

(Tenant`s Liability Insurance); 

 Страхование ответственности перед Потребителем товара или услуги. 

 Страхование ответственности Директоров или Должностных лиц. 
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I и II ГРУППА ИМУЩЕСТВЕННЫХ РИСКОВ 
 

Страхование строительно-монтажных и/или ремонтных, отделочных работ (СМР). 
 

Особенности покрытия:  

 От ВСЕХ РИСКОВ; 

 Страховая сумма устанавливается в размере общей стоимости проекта. 

 

Что страхуется: 

 Страхование имущества при СМР – строительные материалы, оборудование, временных сооружений; 

 Страхование ответсвенности за вред, причиненный жизни, здоровью, или имуществу третьих лиц при проведении СМР; 

 Страхование полупосковых гарантийных обязательств. 

 

Страхование имущества при эксплуатации. 

 

Особенности покрытия:  

 Упрощенный порядок урегулирования претензий, если сумма ущерба до 300.000 рублей; 

 Страховое возмещение – «НОВОЕ ЗА СТАРОЕ». 

 

Что страхуется: 

 Здания, сооружения, находящиеся в собственности, арендуемые помещения – конструктив, отделка, мебель; 

 Товарный запас – продукты питания (в том числе на хранении в холодильных камерах.), оборудование и тд.; 

 Денежная наличность на хранении в кассе/сейфе. 

 

Страхования Перерыва в осуществлении деятельности. 

 

Особенности покрытия: 

 Перерыв в деятельности по причине проведения следственных и иных мероприятий, представителями государственных органов; 

 Перерыв в деятельности по вине не поставки коммунальных услуг Арендодателями помещений. 

 

Страхуются постоянные и переменные расходы, такие как: 

 плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем; 

 налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов хозяйственной деятельности; 

 проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались; 

 расходы на заработную плату сотрудников. 

 

 

 

 



в составе   

III ГРУППА РИСКОВ – ОТВЕТСВЕННОСТЬ ПЕРЕД 3-еми ЛИЦАМИ 
 

Особенности покрытия:  

 Юридическое сопровождение, вплоть до представительства в суде; 

 Компенсация морального вреда Пострадавшим по решению суда; 

 Работа по случаям Мошенничества Потребителей услуг. 
 

Страховая защита предоставляется на следующие случаи причинения вреда: 

 

 

 

 

 вреда, причиненного коммуникациям третьих лиц вследствие повреждения Застрахованными Лицами своих коммуникаций, 

принадлежащих им на праве собственности: кабелей, каналов, водопроводов, газопроводов и других коммуникаций; 

 за вред, связанный с осуществлением ресторанной деятельности, а также по продаже и распространению алкогольной продукции; 

 вреда в связи с повреждением или  уничтожением транспортных средств, принадлежащих третьим лицам и находящихся на 

Территории Страхования; 

 вреда, причиненного в связи с проведением текущего ремонта и Некапитальных Работ в ходе осуществления Застрахованной 

Деятельности; 

 на требования о возмещении морального вреда, однако, только при наличии соответствующего решения суда, вступившего в 

законную силу; 

 на ответственность Застрахованных Лиц при проведении рекламных акций и прочих рекламных и маркетинговых мероприятий; 

 на ответственность Работодателя за вред, причиненный Работнику; 

 на ответственность Застрахованных Лиц за медицинскую небрежность при оказании первой медицинской помощи и т.п.; 

 на ответственность Застрахованных Лиц за предметы искусства и ювелирные изделия; 

 на перекрестную ответственность Застрахованных Лиц, за вред, причиненный друг другу; 

 на ответственность Застрахованных Лиц за ошибки и упущения в ходе осуществления профессиональной деятельности; 

 на ответственность Застрахованных Лиц за вред предметам в процессе обработки или производства; 

 на ответственность Застрахованных Лиц за вред, возникший вследствие загрязнений; 

 на ответственность Застрахованных Лиц за вред личной репутации и ущерб репутации Франчайзера; 

 на ответственность Директоров или Должностных лиц. 



в составе   

НАШЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Региональная сеть «ИСК Евро-Полис» представлена 14 филиалами и отделениями в городах: 

Астрахань,Владивосток, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний  Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 

Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Петропавловск-Камчатский, Пермь. 
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Ваш персональный консультант  

 

Тулянкина Анна 

Тел.: (495) 987-18-38, доб. 1903 

Моб.: (916) 215-02-64 

Email: a.tulyankina@evro-polis.ru 

ООО «ИСК Евро-Полис» 

 

123290, Москва,  

1-й Магистральный тупик, д. 5А, 

БЦ «Магистраль Плаза». 

 

Тел./факс: +7 (495) 987-18-38 

E_POLIS@EVRO-POLIS.RU 

WWW.EVRO-POLIS.RU 


