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О компании

Рейтинги и лицензии
Рейтинг надежности «А+»

Лицензии

В 2013 году независимое рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило ЗАО «ГУТА-Страхование»
рейтинг «А+», означающий «Очень высокий
уровень надежности».

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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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•
•
•
•
•
•

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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О компании

Бизнес-комплексы
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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О компании

Партнеры и клиенты
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:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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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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О компании

ГУТА-Страхование в регионах
Региональная сеть компании насчитывает 64 филиала
и более 300 точек продаж по всей России.
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Финансовые показатели
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Общие сборы, млрд руб.

Структура портфеля, 2012 г.
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Страхование имущества юридических лиц и ИП

В современных экономических условиях деятельность любого предприятия, независимо от масштабов и направлений его
бизнеса, сопряжена с рядом имущественных и финансовых рисков. Последствиями этих рисков могут стать материальные
потери, способные нанести существенный ущерб его дальнейшей деятельности. Наиболее типичные из них: утрата,
недостача или повреждение основных или оборотных средств

Субъекты страхования
• Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных
законодательством РФ, а также Индивидуальные предприниматели

Объект страхования
• Имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением
имуществом
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Программа страхования имущества ЮЛ

Объекты страхования
• Здания /помещения (конструктивные элементы (включая внешнее остекление), внутренняя отделка (включая
внутреннее остекление), инженерное оборудование)
• Производственное/технологическое/торговое оборудование
• Мебель, инвентарь, предметы интерьера (производственная и офисная мебель, инвентарь, инструменты и
прочее имущество, офисное оборудование)
• Товарно-материальные ценности
• Земельные участки
• Иное имущество
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Программа страхования имущества ЮЛ

Страховые риски
Базовый пакет страховых рисков:
•

Пожар

•

Удар молнии

•

Взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей

•

Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин,
аппаратов и других аналогичных устройств

•

Стихийные бедствия

•

Повреждение водой и иными жидкостями

•

Противоправные действия третьих лиц

•

Посторонние воздействия

Дополнительные страховые риски:
•

Бой остекления по любой причине

•

Неосторожные действия сотрудников Страхователя

•

Загрязнение, захламление, заболачивание (подтопление) – в
отношении земельных участков
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Программа страхования имущества юридических лиц и ИП

Базовые страховые тарифы при страховании имущества по
полному пакету (перечню) рисков на 1 год :
Здания/помещения:
• конструктивные элементы
• отделка и инженерное оборудование
Оборудование:
• производственное/технологическое/торговое

0,05 – 0,18%
0,09 - 0,23%

0,09 - 0,23%

Мебель, инвентарь, предметы интерьера
(производственная и офисная мебель, инвентарь, инструменты и
прочее имущество, офисное оборудование)

0,15 - 0,25%

Товарно-материальные ценности

0,10 - 0,23%

Земельные участки

0,04 - 0,06%

Иное имущество

0,04 - 0,25%
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Программа страхования имущества юридических лиц и ИП

Основные преимущества
• Простота оформления документов – возможно заключение договора страхования с помощью оформления
только Полиса и заявления.
• Страховые тарифы от 0,03% (возможно дополнительное снижение за счет применения франшизы –
некомпенсируемого убытка)

• Существенная экономия на страховании при наличии пожарной сигнализации, системы пожаротушения и/или
охраны объекта
• «Бесплатная» рассрочка оплаты страховой премии
• Широкое покрытие по рискам и объектам, в том числе автоматическое бесплатное включение стеклянных
элементов зданий в конструктивные элементы и внутреннюю отделку - возмещение по остеклению по
стандартному пакету, кроме риска ПДТЛ.
• Возможность расширить ответственность Страховщика на Бой остекления по любой причине –
дополнительный риск
• Имущество принимается на страхование без осмотра (в определенных лимитах)
• Возможность страхования объектов недвижимости, в которых осуществляются ремонтные, отделочные
работы
• Возможность покрытия убытков по имуществу на стадии проведения погрузочно-разгрузочных работ
• Облигаторное перестрахование в ведущих западных компаниях, что позволяет принимать на страхование
объекты стоимостью свыше 1 млрд. руб.
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Страхование гражданской ответственности при эксплуатации
недвижимости

В дополнение к основному имущественному страхованию может
ответственность юридических лиц и ИП при эксплуатации помещений.

быть

застрахована

гражданская

Страховой случай - возникновение у Страхователя (Застрахованного лица) обязанности возместить вред жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц, причиненный при эксплуатации застрахованных помещений.
Застрахованными лицами являются Собственник (Страхователь)/ Эксплуатанты на законном основании.

Базовые страховые тарифы при страховании гражданской
ответственности на 1 год :
Гражданская ответственность
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Контакты

Центральный офис
105005, г. Москва
ул. Бауманская, д. 16
тел. (495) 799-9-799, e-mail: post@gutains.ru
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