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INFULL — экосистема для обеспечения финансовой 
безопасности жизни людей и компаний. Помогаем клиентам 
выбирать лучшие решения на рынке страхования и лизинга, 
получать одобрение ипотеки, покупать и продавать 
недвижимость, развивать собственный бизнес. Постоянно 
улучшаем собственные сервисы, чтобы вы могли чувствовать 
себя в полной уверенности в любой точке мира.

Экосистема компании Infull:
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Сервис Infull предлагает актуальную базу страховых 
компаний России, которые специализируются на 
страховании спецтехники для юридических лиц. 
Договор страхования спецтехники — это финансовая 
защита собственника авто от непредвиденных 
расходов, которые могу возникнуть при повреждении, 
полном уничтожении или хищении транспортного 
средства.

Страховые компании партнеры

Наши преимущества:

1. 2. 3.
Являемся 
официальным 
партнером более 
чем 50 страховых 
компаний

Защищаем 
интересы наших 
клиентов, а не 
страховых 
компаний

Сопровождаем 
наших клиентов 
в течении всего 
срока действия 
договора 24/7
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Актуальность страхования

Аварии

Стихийные 
бедствия

Хищение

ДТП

Противоправные 
действия третьих 
лиц
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Отрасли страхования
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Строительство

1. Грузоподъемная техника, смонтированная 
на авто шасси

2. Гусеничные подъемные краны, башенные 
краны

3. Землеройные машины на колесном или 
гусеничном ходу

4. Техника для строительства и обслуживания 
дорог

5. Генераторы, компрессоры, и прочая 
техника в прицепном и стационарном 
использования

6. Вагон-дома, бытовки

Добыча полезных ископаемых (открытый)

1. Шарнирно-сочлененные и карьерные 
самосвалы (грузоподъемностью свыше 
40 тонн)

2. Колесная и гусеничная техника 
используемая в карьере

3. Буровые установки, смесительно-зарядные 
машины

4. Стационарное оборудование 
(дробильные-сортировочные установки, 
грохоты, измельчители и прочее)



Отрасли страхования
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Сельское хозяйство

1. Техника для посева, уборки, обработки почв
2. Трактора и прицепы к ним
3. Сельскохозяйственные погрузчики, 

опрыскиватели, самоходные косилки
4. Стационарное оборудование 

(зерносушильные комплексы, генераторы, 
насосные станции)

Логистика

1. Складская техника (вилочные погрузчики, 
ричтраки, и прочее)

2. Портовые машины и краны для перевалки 
грузов

3. Перегружатели в колесном или гусеничном 
исполнении

Дорожные машины и коммунальная техника

1. Автосамосвалы
2. Коммунальная техника (на базе трактора и 

шасси грузового авто)

Иная спецтехника

1. Другие машины, не отнесенные к какой-
либо отрасли/категории



Основное покрытие
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Пожар, удар 
молнии, взрыв

Падение 
пилотируемых 
летательных 
объектов, частей и 
грузов из них

Повреждение водой, 
аварии инженерных 
систем

Опасные природные 
явления и процессы 
(землетрясение, 
обвал, оползень, 
оседание грунта, 
камнепад, сель, 
наводнение, 
паводок, затопление 
и пр.)

Противоправные 
действия третьих 
лиц (кража, 
грабеж, разбой, 
неосторожные 
действия)

Хищение без 
документов и 
ключей

Авария (наезд наземных транспортных средств или самодвижущихся 
машин, обрушение, падение, опрокидывание, соскальзывание, провал 
под лед, провал и обрушение мостов, дорог, временных строительных 
конструкций и сооружений, обвал тоннелей, горной породы.



Полное покрытие
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Пожар, удар 
молнии, взрыв

Падение 
пилотируемых 
летательных 
объектов, частей и 
грузов из них

Повреждение водой, 
аварии инженерных 
систем

Опасные природные 
явления и процессы 
(землетрясение, обвал, 
оползень, оседание 
грунта, камнепад, сель, 
наводнение, паводок, 
затопление и пр.)

Противоправные 
действия третьих 
лиц (кража, 
грабеж, разбой, 
неосторожные 
действия)

Хищение без 
документов и 
ключей

Авария (наезд наземных транспортных средств или 
самодвижущихся машин, обрушение, падение, 
опрокидывание, соскальзывание, провал под лед, провал и 
обрушение мостов, дорог, временных строительных 
конструкций и сооружений, обвал тоннелей, горной породы.

ДТП (в т.ч. столкновение с неподвижными или 
движущимися предметами (сооружения, препятствия, 
животные и пр.), опрокидывание в результате ДТП, наезд, 
повреждение другим механическим ТС на стоянке, выброс 
гравия, камней и других твердых фракций из-под колес 
транспорта. Возмещению подлежат убытки, причиненные в 
результате ДТП техники, участвовавшей в дорожном 
движении или находившейся на дорогах общего 
пользования)



Территория страхования
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Российская Федерация или непосредственно место 
проведения работ, исключая:

1. Республика Дагестан, 
2. Республика Ингушетия, 
3. Чеченская Республика, 
4. Республика Северная Осетия-Алания, 
5. Республика Кабардино-Балкария, 
6. Карачаево-Черкесская Республика, 
7. Зоны ЧС и боевых действий

Дополнительно может быть включено в покрытие:

1. Период хранения техники
2. Период перевозки между территориями



Стоимость страхования
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Вариант определения страховой суммы, франшиза:

1. Страховая сумма может быть определена на базе 
агрегатного и не агрегатного возмещения

2. Договором может быть предусмотрена безусловная 
франшиза, которая снижает стоимость страхования

Страхование 
спецтехники

Стоимость страхования:

1. Страховые тарифы зависят от типа выбранного 
покрытия и вида техники, а также особенностей 
использования и составляют от 0,25% до 1,5%



Наши преимущества

Сопровождение 
и консультации
Предоставляем профессиональные консультации по 
вопросам страхования и урегулированию убытков. 
Колл-центр обрабатывает звонки ежедневно с 9 до 21 
часа, без выходных.

Сопровождение 
и консультации 
при Госзакупках
Тедерные косалтинг, консультирование при участии в 
госзакупках — наши специалисты окажут содействие, в 
вопросах подготовки тендерной документации по 223ФЗ 
и 44ФЗ.

Доставка 
страховых полисов
Перемещение документов, доставку полисов и сбор 
документов возьмем на себя.

Удаленное 
урегулирование убытков
Урегулирование убытков из дома без поездок и очередей. 
Весь период действия полиса вы под нашей юридической 
защитой.
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Этапы страхования

01 Сбор информации

Определение необходимых секций 
на страхование

Определение типа 
страхуемого объекта
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02 Определение требований 
к страховому покрытию

Определение страховых рисков 

Определение страховых сумм, лимитов, 
франшиз

Определение исключений по договору

Определение требований к страховым 
компаниям

Этапы страхования
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03 Проведение сравнительного 
анализа предложений СК

Проведение анализа предоставляемых 
условий по страховым рискам в разрезе 
каждой СК 

Проведение анализа предоставления лимитов 
и определение франшиз в разрезе каждой СК 

Анализ предоставления покрытия 
дополнительных рисков по каждой СК

Этапы страхования
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Этапы страхования

04 Определение ТОП 3 
предложений страховщиков

Проведение индивидуальных 
презентаций программ страхования 
и встреч с профильными 
представителями СК

Окончательный расчет бюджета 
и выбор страховой компании
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Программа лояльности

Снижение затрат сотрудников по страхованию личных 
потребностей (автотранспорт, недвижимость и т.д.) 
за счет программы лояльности и специальных 
программ страховщиков.

Программа лояльности предусматривает 
скидки до 7% на все добровольные виды 
страхования

С помощью программы лояльности ваши сотрудники смогут 
получать услуги по страхованию с дополнительной скидкой. 
А также пользоваться услугой Личный Менеджер
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corporate@infullbroker.ru

+7 (499) 938–58–57
+7 (812) 467–39–61

Лиговский пр., д. 266, лит. В
196084, г. Санкт-Петербург

mail@infullbroker.ru
infullbroker.ru

Санкт-Петербург

Москва

— Спасибо за внимание!

Оставляйте
заявки на сайте


