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Лицензии  

 

ЗАО «ГУТА-Страхование» осуществляет страхование 

клиентов по 20 видам страхования на основе более 100 

правил страхования, включая ОСАГО и обязательное 

личное страхование. Лицензия на осуществление 

страховой деятельности ФССН С № 1820 77. 
 

• Cтрахование от несчастных случаев и болезней 

• Медицинское страхование 

• Страхование средств наземного, воздушного и водного транспорта 

• Страхование грузов 

• Сельхозстрахование 

• Страхование имущества юридических лиц 

• Страхование имущества граждан 

• Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

• Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного и водного транспорта 

• Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты 

• Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг 

• Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам 

• Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

• Страхование предпринимательских и финансовых рисков 

• Страхование подвижного состава 
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Рейтинг надежности «А+» 

 

В 2013 году независимое рейтинговое агентство 

«Эксперт РА» подтвердило ЗАО «ГУТА-Страхование» 

рейтинг «А+», означающий «Очень высокий 

уровень надежности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат ISO 9001-2011  

 

В 2013 году «ГУТА-Страхование»  

был присвоен сертификат  

об удостоверении «системы  

менеджмента качества применительно  

к оказанию услуг по страхованию юридических и 

физических лиц» в соответствие с требованиями 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
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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 

 

 

Компания участвует в страховых пулах: 

 

• Российский ядерный страховой пул (РЯСП) 

• Российский ядерный перестраховочный пул (РЯПП) 

• 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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Личные виды – 11% 

Имущество – 56% 
Ответственность – 4% 
ОСАГО – 27% 

Структура портфеля, 2012 г. Общие сборы, млрд руб. 
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Основные условия нового продукта 
Объекты, принимаемые на страхование: 

• Спецтехника и прицепы к ней 

• Коммунальная техника 

• Дорожно-строительная техника 

• Сельхозтехника, тракторы 

• Строительная техника 

• Погрузчики 

• и др. (в соответствии с Приложением №1 к Методике) 

 

Страховые риски: 

• Повреждение ТС (столкновение,  наезд, опрокидывание, падение, бой стекол, возгорание ТС, 
стихийные бедствия, ПДТЛ (в том числе угон), действия животных, погрузка/разгрузка, буксировка и 
др.) 

• Хищение ТС 

• Дополнительное оборудование 

• Гражданская ответственность (расширение ОСАГО) 

 

Территория страхования:  

• Российская Федерация  

• без конкретизации региона или адреса стройплощадки 

• страхование распространяется также на время буксировки, транспортировки ТС, его 
хранения 

 

Вариант возмещения: 

• Выплата по калькуляции без учета износа (Для ТС не старше 10 лет) 

• Выплата по калькуляции с учетом износа (Для ТС старше 10 лет*) 

Примечание: Для ТС старше 10 лет также обязательным условием является применение франшизы в 
размере 5% от СС 
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Преимущества нового продукта для клиента 
• Комплексное страхование спецтехники (Повреждение + хищение ТС и 

доп.оборудования, гражданская ответственность при эксплуатации ТС, страхование 
водителя и пассажиров от несчастных случаев) 

• Территория страхования – вся территория РФ, без конкретизации региона или 
адреса стройплощадки 

• Страхование действует 24 часа в сутки (в том числе во время эксплуатации ТС, его 
хранения, транспортировки и т.д.) 

• Возможно установление неагрегатной страховой суммы (неагрегатная страховая 
сумма не уменьшается в зависимости от выплаченных возмещений) 

• Предоставление бесплатной рассрочки оплаты страховой премии (до 4-х 
платежей) 

• Применение дополнительной скидки при страховании свыше 10 ТС 
единовременно 

• Упрощенное урегулирование по стеклянным элементам:  выплата «без 
справок» 

• Выплата возмещения без учета износа деталей ТС (для ТС не старше 10 лет) 
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105005, г. Москва 

ул. Бауманская, д. 16 

тел. (495) 799-9-799, e-mail: post@gutains.ru 


