
СТРА Х ОВА НИ Е ГРУЗОВ



ЗАО «ГУТА-Страхование» учреж дено в 1994 году. За годы работы на страховом рынке компания
вош ла в число ведущ их ф инансовых институтов России.

 

Компания входит в Топ-20 крупнейш их страховщ иков России по сборам 
и величине уставного капитала, который составляет 1,528 млрд. рублей.

Региональная сеть компании насчитывает по всей России.64 филиала и более 250 точек продаж  

Î êîìïàíèè

ЗАО «ГУТА-Страхование» осущ ествляет страхование клиентов по 
 (вклю чая ОСАГО). 

20
видам страхования на основе 100 правил страхования 

Объем страховой премии, собранной ЗАО «ГУТА-Страхование» в 2011 году, составил .более 6 млрд. рублей

В 2012 году независимое рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило
ЗАО «ГУТА-Страхование» рейтинг «», означаю щ ий «

».
А+ Очень высокий

уровень надеж ности
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Перестраховочная защ ита обеспечивается сотрудничеством с
ведущ ими меж дународными и российскими страховыми и
перестраховочными брокерами, такими как 

и другими лидерами рынка.

Gen Re, Munich Re,
Lloyd's Sindicates, Hannover Re, SCOR, Swiss Re, Partner Re

Компании доверили страховую  защ иту такие известные организации,
как: ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ 24, ЗАО «Кðåäèò Еâðîïà Бàíê»,
АКБ «Евроф инанс М оснарбанк», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»,
ООО «Кîðïîðàöèÿ Èíæòðàíññòðîé», ЗАО «Аэродромдорстрой», 

ЗАО «Мостинж строй» ГК «Комстрин», Российское объединение инкассации (РОСИНКАС), Группа компаний
«О’КЕЙ», ОАО «Туполев», ОАО «Омскш ина», ОАО «СевЗапЭлектроСетьСтрой», ОАО «Северо-Западный ТЕЛЕКОМ»,
ФГУП «Горно-õимический комбинат», ОАО «Росагролизинг», Пермский моторный завод, Кондитерский
холдинг «Объединенные кондитеры» и другие.

Компания участвует в следую щ их страховых пулах: Российский ядерный страховой пул ( ), 
Некоммерческая организация «Национальный сою з агростраховщ иков» (НО «»). Компания является
членом Российского Сою за Автостраховщ иков (), Всероссийского Сою за Страховщ иков (),
Российской ассоциации туристических агентств (), Российской Ассоциации лизинговых компаний
«Рослизинг», Некоммерческого Партнерства «Проф ессиональный туристический клуб», Ассоциации
экологического страхования, Национального Сою за Страховщ иков ответственности ( ), Национального
Сою за Агростраховщ иков (), Российской ассоциации авиационных и космических страховщ иков
( ), Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитраж ных
управляю щ их «Альянс».

РЯСП
НСА

РСА ВСС
РАТА

НССО
НСА

РААКС

Ïàðòíåðû è êëèåíòû
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Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè
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Структура портф еля, в %

Сборы по страхованию  ответственности, млн. руб.

Общ ие сборы, млн. руб.



Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâ

Ïî÷åìó ó íàñ?

Опы т компании - с 1994 г.

Качественная перестраховочная защ ита

Оперативность компании на всех стадиях сотрудничества

Оптимальны е тариф ы  и условия страхования

Индивидуальны й подход к каж дому клиенту

Предоставление льгот клиентам при комплексном страховании

Вы сококвалиф ицированны й персонал

Ш ирокая ф илиальная сеть

Рейтинг “ " - " "А+очень вы сокий уровень надеж ости
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Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâ

Íàø îïûò ïîçâîëÿåò ñòðàõîâàòü:

Неф ть и газ в трубопроводны х перегонках

Предметы  искусства, драгоценности

Денеж ную  наличность при инкассаторских  перевозках

Племенны х ж ивотны х

Хрупкие грузы

Опасны е грузы

Скоропортящ иеся грузы

Грузы, требую щ ие определенны й температурны й реж им при перевозке

Сборны е грузы
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Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâ

Ïåðèîä ñòðàõîâàíèÿ:
Условия страхования вклю чаю т страхование рисков в период:
- непосредственно перевозки;
- проведения погрузочно-разгрузочных работ;
- промеж уточного хранения на складах;
- экспонирования предметов искусства в выставочных помещ ениях.
Географ ия страхования  охватывает марш руты перевозок грузов по всему миру (искл. зоны
боевых действий и  радиоактивного зараж ения).

В перечень дополнительны х услуг входят:
- предоставление рекомендаций по упаковке и размещ ению  груза в транспортном средстве;
- организация предпогрузочного осмотра груза и транспортного средства;
- рекомендация надеж ных транспортных и экспедиторских компаний и охранных ф ирм - многолетних
партнеров компании;
- предоставление пломбирую щ их устройств и маркировочных лент, ограничиваю щ их доступ
к застрахованному грузу.

Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè:

Ñòðàõîâàÿ ñòîèìîñòü, ñòðàõîâàÿ ñóììà.
Страховая стоимость груза устанавливается по каж дой отправке отдельно и определяется согласно
счета-фактуры (инвойсу) или иному документу, подтверж даю щ ему ф актическую  стоимость груза.
В страховую  стоимость, по просьбе клиента, могут быть вклю чены – накладные расходы и ож идаемая
прибыль до 10%. Страховая сумма в договоре, в больш инстве случаев, устанавливается равной
 страховой стоимости.
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Ñòðàõîâàíèå ïåðåâîçèìûõ ãðóçîâ

Объекты  страхования:

Условия страхования:
- с ответственностью  за все риски
- с ограниченной ответственностью
- без ответственности за повреж дения

« »;
« »;
« »

Страховая сумма, срок страхования.
Страховая сумма устанавливается в размере, не превыш аю щ ем страховую  (действительную)
стоимость груза, с учетом или без учета транспортных расходов, тамож енного оф ормления и др.
Срок страхования – период ответственности по каж дой перевозке начиная с момента передачи
груза Страхователем перевозчику, продолж ается в течение всей перевозки по согласованному
марш руту и заканчивается в момент получения груза грузополучателем в месте назначения.

Перестраховочная защ ита.
Грузовые риски (cargo) защ ищ ены непропорциональным облигаторным договором (на базе эксцедента
убытка по риску), в рамках этого договора покрываю тся все убытки до USD 10 000 000 вклю чительно.
Участниками программы являю тся 

с долей 40,00%.
Hannover Re, Partner Re, SCOR Global S.A., Polish Re, Sava Re, лидером

программы является Hannover Re (Hannover Ruckversicherung AG) 

Страховой тариф.
При перевозках по территории РФ и стран СНГ базовые тариф ы составляю т
от 0,07% до 0,3%  от страховой суммы (зависит от марш рута и вида транспорта).

Любые грузы, перевозимые всеми видами транспорта по всему миру (вклю чая военные и опасные грузы,
а такж е денеж ную  наличность, предметы искусства и скоропортящ иеся грузы).
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Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâ

Ïåðå÷åíü ñîáûòèé, íà ñëó÷àé íàñòóïëåíèÿ êîòîðûõ
ïðîèçâîäèòñÿ ñòðàõîâàíèå (êðàòêèé ïåðå÷åíü):

Дорож но-транспортны е происш ествия

Стихийны е бедствия

Подмочка, помятие, бой, скол и прочие повреж дения груза

Пропаж а без вести перевозочного средства вместе с грузом

Повреж дение/утрата груза в результате поломки реф риж ераторной установки

Повреж дение/утрата груза в период проведения погрузочно-разгрузочны х работ и перегрузок

Повреж дение/утрата груза в период промеж уточного хранения груза на складах

Ñòîèìîñòü ñòðàõîâàíèÿ ãðóçîâ

Основны ми ф акторами, определяю щ ими размер страхового тариф а, являю тся:
условия страхования; характер груза; условия перевозок; объемы перевозок; долгосрочность
отнош ений с ЗАО "ГУТА-Страхование"; статистика убытков клиента. 

Хищ ения (вклю чаю щ ие краж у, грабеж, разбой, мош енничество третьих лиц)
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Ôèëèàëû

«ÃÓÒÀ-Ñòðàõîâàíèå â ðåãèîíàõ»

Региональная сеть насчитывает , в М осковском регионе - .64 филиала 65 подразделений
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Спасибо за внимание!

Центральный офис:
105005, г. Москва,
ул. Бауманская, д. 16
Тел. (495) 7999799
Email: post@gutains.ru
www.gutains.ru

mailto:post@gutains.ru
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