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Компания ЗАО «ГУТА-Страхование» входит в состав одного  

из крупнейших многопрофильных холдингов страны несырьевой 

направленности – группу компаний «ГУТА». Основными компаниями, 

входящими в Группу, кроме ЗАО «ГУТА-Страхование», являются: 

 

Объединенные кондитеры. Крупнейший в России кондитерский 

холдинг, объединяющий более полутора десятков лучших кондитерских 

фабрик страны. В том числе в холдинг входят легендарные московские 

фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт», концерн «Бабаевский».  

 

ГУТА-БАНК. Универсальный банк, развивающий работу  

как с физическими, так и с юридическими лицами, динамично 

расширяющий филиальную сеть. Активный участник рынка ценных бумаг.  

 

ГУТА-Клиник. Многопрофильный медицинский центр международного 

класса. Поликлинические отделения для взрослых и детей, 

комфортабельный хирургический стационар. Диагностика  

и лечение по 60 видам медицинской деятельности.  

 

ГУТА-Девелопмент. С 2005 года занимается развитием собственных 

площадок и реконструкцией зданий, находящихся в собственности. 

Развивает 17 девелоперских проектов в разных секторах рынка 

недвижимости в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Нижнем 

Новгороде и других регионах России. 
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Компании доверили страховую защиту такие 

организации, как: 

• ОАО «Сбербанк России» 

• ЗАО «ВТБ 24» 

• ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 

• АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

• ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 

• ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" 

• ЗАО «Аэродромдорстрой» 

• ЗАО «Мостинжстрой» 

• ГК «Комстрин» 

• Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) 

• Группа компаний «О’КЕЙ» 

• ОАО «Туполев» 

• ОАО «СевЗапЭлектроСетьСтрой» 

• ОАО «Северо-Западный ТЕЛЕКОМ» 

• ФГУП «Горно-химический комбинат» 

• «Объединенные кондитеры» и другие 

 

Перестраховочная защита обеспечивается 

сотрудничеством с ведущими международными и 

российскими страховыми и перестраховочными 

брокерами, такими как Gen Re, SCOR,  

Hannover Re, Swiss Re и другими лидерами рынка. 

 

Компания участвует в страховых пулах: 

• Российский ядерный страховой пул (РЯСП) 

• Некоммерческая организация «Национальный союз  

агростраховщиков» (НО «НСА») 

 

Компания является членом: 

• Российского Союза Автостраховщиков (РСА) 

• Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) 

• Российской ассоциации туристических агентств (РАТА) 

• Российской Ассоциации лизинговых компаний  

«Рослизинг» 

• Ассоциации экологического страхования,  

• Национального Союза Страховщиков ответственности  

(НССО) 

• Российской ассоциации авиационных и космических  

страховщиков (РААКС) 

• Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

организация арбитражных управляющих «Альянс» 

• Некоммерческого Партнерства «Профессиональный   

туристический клуб» 
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Региональная сеть компании насчитывает 64 филиала  

и более 300 точек продаж по всей России. 
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Личное – 11% 

Имущество – 56% 

Ответственность – 4% 

ОСАГО – 27% 

ОПО – 2% 

Структура портфеля, 2012 г. Общие сборы, млрд руб. 
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Страхование осуществляется на случай хищения и повреждения транспортного 

средства.  

 

Продукт рассчитан на владельцев легковых и грузовых автотранспортных 

средств.  

 

На страхование принимаются новые и поддержанные автомобили 

(отечественного и зарубежного производства).  

 

Стоимость Полиса зависит от модели автомобиля, опыта водителя, стоимости 

автомобиля и системы охраны. 

 

В числе уникальных опций Полиса АвтоКАСКО:   

•  обращение за выплатой без справок о ДТП 

•  неограниченный круг лиц, допущенных к управлению автомобилем 

•  неагрегатная (неуменьшаемая) страховая сумма 

•  оплата Полиса в рассрочку 

•  возможность снизить стоимость страхования за счет франшизы 

•  возможность страхования в т.ч. кредитных авто 

•  выезд аварийного комиссара на место ДТП 

•  сбор справок и документов о страховом случае силами страховой компании 

•  нет ограничений по стоянке ТС в ночное время 

•  риск Хищение действует до постановки транспортного средства на учет 

 

Максимальный размер страховой выплаты равен размеру стоимости 

автомобиля. 
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• возможность обращения за возмещением по ОСАГО к своему 

Страховщику (прямое урегулирование убытков ОСАГО) с минимальными 

временными затратами на урегулирование 

 

• оформление происшествия  без  участия сотрудников ГИБДД по 

упрощенной процедуре («европейский протокол») 

 

• круглосуточная диспетчерская служба 

 

• возможность заказать полис ОСАГО по телефону 

 

• расширение лимита ответственности полиса ОСАГО с помощью 

полиса ДГО (добровольного страхования автогражданской 

ответственности) 
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Объекты страхования 

• квартиры, коттеджи, дачные дома, бани, дополнительные  

хозяйственные строения и т.д. (конструктивные элементы, отделка и  

инженерное оборудование) 

• домашнее имущество 

• гражданская ответственность за причинение вреда третьим лицам 

 

Страховые риски 

• пожар 

• взрыв газа  

• залив ( в том числе через крышу) 

• противоправные действия третьих лиц 

• стихийные бедствия 

• механические повреждения 

 

Страховые тарифы 

Квартиры    от 0,06% 

Строения    от 0,08% 

Домашнее имущество   от 0,15% 

Гражданская ответственность  от 0,33% 

  

ЗАО «ГУТА-Страхование» так же осуществляет комплексное ипотечное 

страхование залогового имущества. 
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Объекты страхования. 
В рамках договора страхования может быть застраховано 
следующее имущество: 
• здания и сооружения (конструктив, внешняя и внутренняя отделка,  

инженерное оборудование) 
• офисное и производственное оборудование  
• мебель и оргтехника  
• товарно-материальные ценности 
• земельные участки 
• культурные ценности 
 
 Страховые риски:  
• Пожар 
• Удар молнии 
• Взрыв 
• Стихийные бедствия 
• Противоправные  

действия третьих лиц 
 
Страховые тарифы в расчете на 1 год страхования: 
• Здание (помещение)/конструктивные элементы    от 0,04% 
• Здание (помещение) с отделкой                     от 0,06% 
• Вычислительная и оргтехника: периферийное  

и сетевое оборудование        от 0,14% 
• Производственное, технологическое,  

торговое оборудование                         от 0,07% 
• Мебель, хоз. инвентарь, предметы интерьера       от 0,1% 
• Товарно-материальные ценности           от 0,06% 
• Земельные участки                                 от 0,02% 

• Повреждение водой   
и иными жидкостями 

• Посторонние воздействия 
• Перерыв в производстве 
• Поломка машин и оборудования 
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Объекты  страхования 

• коммунальная 

• дорожно-строительная 

• землеройная 

• лесозаготовительная техника 

• погрузчики 

• подъемно-транспортная техника 

• сельскохозяйственная и строительная техника,  

• техника специального назначения 

• тракторы 

• электротранспорт. 

 

Страховые риски 

• Повреждение или уничтожение ТС (столкновение, наезд, опрокидывание, падение, бой стекол,  

возгорание ТС, стихийные бедствия, ПДТЛ (в том числе угон), повреждение животными,  

погрузка/разгрузка, буксировка и др.)  

• Хищение ТС путем кражи, грабежа, разбоя 

• Гражданская ответственность (расширение ОСАГО) 

• Дополнительное оборудование 

 

Базовые страховые тарифы при страховании спецтехники на 1 год – от 0,5%. 
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Объекты страхования:  
• объекты строительно-монтажных работ, страховой тариф – от 0,03 % 
• страхование гражданской ответственности при проведении  

строительно-монтажных работ, страховой тариф – от 0,04 % 
• послепусковые гарантийные обязательства, страховой тариф – от  0,01 % 
• неполучение запланированных доходов вследствие задержки ввода  

в эксплуатацию объекта строительно-монтажных работ 
• непредвиденные расходы при наступлении страхового случая  
 
Варианты страхового покрытия:  
• «с ответственностью за все риски»  
• «с ответственностью за поименованные риски»:  

• пожар 
• удар молнии 
• взрыв 
• аварии водопроводных, канализационных, отопительных систем, систем пожаротушения  

и теплоснабжения 
• противоправные действия третьих лиц, включая кражу, грабеж, разбой, умышленное повреждение  

или уничтожение имущества, вандализм; 
• стихийные бедствия 
• оползни, оседания или иное движение грунта 
• падение, наезд строительных машин, механизмов и транспортных средств 
• обрушение строительных конструкций и/или объекта (частей объекта) строительно-монтажных работ,  

повреждение обваливающимися или падающими частями 
• падение деревьев, сооружений и других предметов 
• падение пилотируемых летательных аппаратов их частей, обломков или груза 
• непреднамеренные ошибки и упущения, допущенные при проведении строительно-монтажных работ. 
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Объекты страхования 

Любые грузы, перевозимые всеми видами транспорта по всему миру  

(включая военные и опасные грузы, а также денежную наличность, 

предметы искусства и скоропортящиеся грузы).  

 

При перевозках по территории РФ и стран СНГ базовые тарифы  

составляют от 0,03% от страховой суммы.  

• с ответственностью за все риски – от 0,05%  

• с ограниченной ответственностью  – от 0,04%  

• без ответственности за повреждения – от 0,03%  

 

Страховая сумма и срок страхования 

Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающем страховую (действительную) стоимость груза,  

с учетом или без учета транспортных расходов, таможенного оформления и др. Срок страхования – период 

ответственности по каждой перевозке начиная с момента передачи груза Страхователем перевозчику, 

продолжается в течение всей перевозки по согласованному маршруту и заканчивается в момент получения груза 

грузополучателем в месте назначения. 

 

Перестраховочная защита. 

Грузовые риски (cargo) защищены непропорциональным облигаторным договором (на базе эксцедента убытка по 

риску), в рамках этого договора покрываются все убытки до USD 10 000 000 включительно. 

Участниками программы являются: Munich Re, Hannover Re, лидером программы является Munich Re  

с долей 60,00%. 
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Объекты страхования: 

• Воздушные суда (гражданской, государственной  

и экспериментальной авиации) 

• Отдельные агрегаты воздушных судов,  

установленные на борту воздушного судна. 

 

Страховые риски: 

• Гибель (полная или конструктивная);  

• Пропажа без вести или повреждение воздушного судна  

в результате происшествия, имевшего место  

в период действия страхования. 

• Гражданская ответственность авиаперевозчиков 

 

 

 

 

Страхование  
водного транспорта 

Объекты страхования: 

Корпус, машины и оборудование судов,  том числе  

маломерных  (яхты, катера и др.) 

 

Страховые риски: 

• «Полная гибель судна»; 

• «Гибель и повреждения судна»;  

• «Гибель и повреждения судна, а так же повреждения  

машин, связанные с внешним воздействием». 

• Гражданская ответственность судовладельцев 

Основные преимущества  
водного и воздушного страхования 

• Покрывается  территория всего мира, кроме стран,  

находящихся под санкциями ООН 

• Облигаторное перестрахование в ведущих западных  

компаниях, что позволяет принимать  на  страхование  

объекты стоимостью до 10 млн долларов 
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В соответствии с Федеральным законом №225-ФЗ от 27.07.2010 года 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного  

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», владелец  

опасного объекта должен заключить договор обязательного страхования.  

  

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект: 

• Несет ответственность за вред, причиненный загрязнением окружающей среды  

в результате производственной деятельности. 

• Обязана в соответствии с Законом иметь резервы финансовых средств  

для локализации и ликвидации последствий аварий. 

 

ЗАО «ГУТА-Страхование» также предлагает полное страховое обеспечение  

интересов компании, не учтенных Федеральным законом, –  

«Комплексный продукт страхования Экологических рисков и финансовых  

расходов на локализацию ЧС», который позволяет не только снизить расходы организации при наступлении 

страхового события и повысить финансовую устойчивость компании, но и улучшить уровень безопасности 

опасных объектов, что положительно скажется на затратах по обязательному страхованию. 

  
Страховой тариф устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства № 808  

«Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, их структуры и порядка 

применения страховщиками при расчете страховой премии». 
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Условия страхования 

Обязательное страхование ответственности перевозчика (ОС ОП),  

осуществляется в соответствии с Федеральным Законом РФ № 67-ФЗ  

«Об обязательном страховании гражданской ответственности  

перевозчика  за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу  

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного  

при перевозках пассажиров метрополитеном» (далее –  

Федеральный закон). 

 

С 01.01.2013 г. все перевозчики пассажиров при перевозках любыми видами транспорта, в отношении 

которых действуют транспортные уставы или кодексы, при перевозках внеуличным транспортом (за исключением 

перевозок метрополитеном и перевозок легковыми такси) обязаны заключить договор обязательного 

страхования своей гражданской ответственности в соответствии с Федеральным Законом. Страховые 

тарифы определены Постановлением Правительства РФ № 1344 от  20.12.2012 г. 

 

В соответствии с Федеральным Законом установлены минимальные размеры страховых сумм,  

которые устанавливаются в отдельности по каждому застрахованному риску: 

• гражданская ответственность за причинение вреда жизни потерпевшего в размере  

не менее чем 2 025 000 рублей на одного пассажира 

• гражданская ответственность за причинение вреда здоровью потерпевшего  

в размере не менее чем 2 000 000 рублей на одного пассажира 

• гражданская ответственность за причинение вреда имуществу потерпевшего  

в размере не менее чем 23 000 рублей на одного пассажира 
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Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам 

• Ответственность производителя за качество продукции  

• Ответственность перевозчиков опасных грузов  

• Общегражданская ответственность, в том числе при эксплуатации  

помещений 

• Гражданская ответственность управляющих компаний за обслуживание  

жилого фонда 

 

Страхование профессиональной ответственности 

• Ответственность оценщиков  

• Ответственность частных детективов и работников охранных предприятий 

• Ответственность нотариусов  

• Ответственность арбитражных управляющих  

• Ответственность риэлторов 

• Ответственность медицинских учреждений и профессиональной ответственности  

частнопрактикующих врачей и иные виды 

 

Страхование ответственности в сфере строительства 

• Ответственность членов саморегулируемых организаций (СРО)  

• Ответственность перед третьими лицами при строительно-монтажных работах 
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Страховые риски. 

• Вред, причиненный здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая,  

происшедшего с Застрахованным в период страхования, и приведший к временной  

нетрудоспособности работающего Застрахованного или к лечению в условиях  

поликлиники или стационара неработающего Застрахованного (пенсионера,  

ребенка, студента и т.д.), сопровождавшихся регулярным осмотром по назначению  

врача. Выплата производится по Таблице размеров страхового обеспечения,  

подлежащего выплате в связи со страховыми случаями (в установленном проценте  

от страховой суммы) или в размере 0,2% от страховой суммы в день. 

 

• Установление Застрахованному инвалидности в связи с вредом, причиненным  

здоровью Застрахованного вследствие несчастного случая, происшедшего  

с Застрахованным в период страхования. Выплата в размере от страховой суммы:  

инвалидность I группы – 100%, инвалидность II группы – 80%, инвалидность III группы – 60%. 

 

• Смерть Застрахованного в результате несчастного случая, происшедшего с Застрахованным в период  

страхования. Выплата в размере от страховой суммы: смерть – 100%. 

 

Тариф (в % от страховой суммы) по полному пакету рисков в зависимости от профессии:  

 

• руководители организации    от 0,2% 

• офисные сотрудники    от 0,2%  

• лица, деятельность  которых  связана  

с производством, водители автотранспорта   от 0,2%  

• охранники    от 0,5% 
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• Возможность выбора среди большого перечня медицинских учреждений.  

Более 1800 ведущих поликлиник и стационаров, включая лечебные  

учреждения в регионах РФ. 

 

• Круглосуточный диспетчерский пульт – собственная служба страховой компании,  

обеспечивающая круглосуточную связь с застрахованным и оперативно  

организовывающая оказание медицинской помощи в объемах и качестве,  

соответствующим условиям программы страхования.  

Федеральный номер 8 800 200 97 99 (звонок бесплатный из любого региона). 

 

• Четко выстроенная система менеджмента качества. 

 

• Широкая бонусная программа - предоставление скидок в аптечной сети, на стоматологические услуги,  

полисы выезжающих за рубеж и др. 

 

• Страхование взрослых членов семей сотрудников по корпоративным тарифам, а также страхование  

детей по льготным тарифам. 

 

• Врач в офисе компании. 

 

• Индивидуальная доработка программы страхования по Вашим желаниям. 

 

• Индивидуальные программы реабилитационно-восстановительного лечения в любых санаториях  
по Вашему желанию. 
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Компания аккредитована во всех консульствах иностранных государств.  

Для организации медицинской помощи круглосуточно работают русскоговорящие 

 координаторы сервисных компаний в регионах. Компания имеет договоры  

с лидерами рынка по оказанию сервисных услуг. 

 

• Оформление полисов и отчетных документов осуществляется через интернет,  

есть возможность интеграции программы выписки полисов в программное  

обеспечение туроператора, опция «электронный полис». 

 

• Страховая защита для путешественника – Страховщик оплачивает  

следующие расходы по: 

• отмене (прерыванию) поездки 

• медицинским расходам по амбулаторному/стоматологическому лечению 

• проезду Застрахованного к месту постоянного проживания 

• возвращению несовершеннолетних детей до 15 лет, оставшихся без присмотра 

• визиту близкого родственника при госпитализации Застрахованного на срок более 15 суток 

• транспортировке багажа, принадлежащего Застрахованному 

• проживанию одного члена семьи в случае госпитализации Застрахованного 

• оказанию юридической помощи 

• организации поисково-спасательных работ и перевозке в горах 

• компенсации, связанной с утратой багажа Застрахованного компанией перевозчиком 

• посмертной репатриации тела 

 

• Компенсационные выплаты в результате полной утраты трудоспособности (установление инвалидности),  

получения телесных  повреждений, смерти в результате несчастного случая. 
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