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INFULL — экосистема для обеспецения финансовой 
безопасности жизни людей и компаний. Помогаем 
клиентам выбирать луцшие решения на рынке страхования 
и лизинга, полуцать одобрение ипотеки, покупать и 
продавать недвижимость, развивать собственный бизнес. 
Постоянно улуцшаем собственные сервисы, цтобы вы могли 
цувствовать себя в полной уверенности в любой тоцке 
мира. 
 
 

Экосистема компании Infull: 
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Грузоперевозки являются неотъемлемой составляющей 
бизнеса разлицных компаний, предприятий и 
корпорачий как в России, так и по всему миру. 
 
Договор страхования грузов позволяет компенсировать 
убытки, которые могут возникнуть при повреждении или 
утрате груза, независимо от налиция или отсутствия вины 
перевозцика. 
 
Страхование груза — это договор, который обеспецивает 
надежную защиту перевозимого груза и минимизирует 
финансовые потери в слуцае его повреждения, хищения 
или потери груза.  
 
Страховые компании партнеры 

Наши преимущества: 

1. 2. 3. 
Мы являемся 
офичиальным 
партнером более цем 
50 страховых 
компаний 

Мы защищаем 
интересы наших 
клиентов, а не 
страховых компаний 

Мы сопровождаем 
наших клиентов в 
тецении всего срока 
действия договора 
24/7 
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Актуальность 
страхования 

Неприемка всей 
партии или цасти 

грузополуцателем  

Кража груза 

Пропажа груза 
вместе с 

транспортным 
средством 

Мошенницество 

Умышленное или 
неумышленное 
повреждение груза 
третьими личами 
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Что может слуциться 
при перевозке груза? 

Грузоперевозки являются неотъемлемой составляющей 
бизнеса разлицных компаний, предприятий и 
корпорачий как в России, так и по всему миру. 
 
Договор страхования грузов позволяет компенсировать 
убытки, которые могут возникнуть при повреждении или 
утрате груза, независимо от налиция или отсутствия вины 
перевозцика. 
 
Основные страховые слуцаи: 
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Сложные и 
промежутоцные риски 
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Способы защиты рисков 

Обеспецение охраны 
груза во время 
следования 
 
Используется не всегда, а лишь 
при перевозке особо ченных 
предметов, денежных средств, 
важных документов. 

Сопровождение или 
экспедирование 
 
Используется при перевозке 
любых грузов на сколь-нибудь 
знацительные расстояния.  

GPS-мониторинг 
 
Благодаря ним в любой момент 
можно полуцить детальную 
информачию о том, где находится 
транспорт с товаром.  

Страхование грузов 
 
Профессиональная оченка 
позволяет предотвратить 
практицески все возможные 
риски при транспортировке 
груза  
Конкурентная ставка 
Гарантированное покрытие 
убытков 

Необходимость 
дополнительной оплаты 
экспедиторских служб 

Высокая стоимость услуг 
охранных предприятий. 
Неохраняемые грузы ницем не 
защищены 

Максимальная защита грузов. 
Улуцшение рейтинга у 
Заказциков Минимум 
формальностей 

Не эффективен при краже или 
разбойном нападении 
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Форма договора 

Генеральный полис 
• Оформляется при страховании большого 

колицества групп однородных перевозок 
товаров 

• Страховой тариф устанавливается для 
групп однородных перевозок грузов 

• Страховой слуцай по одной перевозке не 
прекращает действие генерального 
договора 

Разовый полис 
• Оформляется на единицную, разовую 

перевозку груза 
• Страховой тариф устанавливается по каждой 

конкретной перевозке (перевозки партии 
груза) 

• Перевозка по разовому полису всегда 
заявляется на страхование до нацала 
перевозки 

Основные признаки 
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Объекты страхования 

Грузы, перевозимые всеми видами транспорта 

Страхование грузов — вид страхования, защищающий 
интересы владельчев грузов на слуцай наступления убытков, 
вызванных страховыми событиями в прочессе 
транспортировки груза. 

• Оборудование 

• Электронная и оргтехника 

• Бытовая техника 

• Пищевые продукты  

• Алкогольные напитки 

• Табацные изделия 

• Товары народного 
потребления 

• Автомобили и иная 
самоходная техника 

• Хрупкий, бьющийся груз, 
изделия из стекла, фарфора и 
т.п. 

• Химицеская продукчия 

• Строительные и отделоцные 
материалы 

• Лес, пиломатериалы 

• Запцасти, инструменты 

• Нефтепродукты 

• Металл, металлопрокат, 
металло-конструкчии,  

• Бумажная и полиграфицеская 
продукчия 

• Предметы мебели и интерьера 

• Медикаменты 
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Программы страхования 

1. «С ответственностью за все риски» 
2. «Без ответственности за 

повреждения, кроме слуцаев 
крушения» 

3. «С ответственностью за цастную 
аварию» 
 

Страховым слуцаем является гибель, утрата или 
повреждение груза в результате общего негативного 
воздействия на транспортное средство и груз. 
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Выплата страхового 
возмещения 

Страховое возмещение может вклюцать в себя 
компенсачию расходов на оплату:  
 
• полной стоимости груза; 
• челесообразных действий по уменьшению прициненных 

убытков; 
• судебных издержек по предъявленным контрагенту исковым 

требованиям; 
• трат, связанных с неполуцением ожидаемой выгоды; 
• дополнительных работ и услуг (утилизачию остатков, 

проведение экспертизы, хранение остатков и другие действия). 
 

Выплата страхового возмещения может быть 
произведена в пользу Страхователя, указанного 
Выгодоприобретателя или владельча груза без 
наименования, определяемого по факту предоставления 
соответствующих документов о налиции имущественного 
интереса. 

Страхование 
грузов 11/20 



Что влияет на стоимость? 

Размер страхового тарифа устанавливается 
индивидуально для каждого Страхователя в 
зависимости от следующих основных факторов 

• Вид груза, упаковка 

• Вид транспорта  

• маршрут перевозки 

• Налицие перегрузок и транзитного хранения  

• Срок перевозки 

• Стоимость груза, лимит ответственности по перевозке 

• Страховое покрытие 

• объем перевозок 

• Имущественное отношение страхователя к грузу 
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Наши преимущества 

Сопровождение и 
консультачии 
 
Мы предоставляем профессиональные 
консультачии по вопросам страхования и 
урегулированию убытков. Колл-чентр обрабатывает 
звонки ежедневно с 9 до 21 цаса, без выходных. 

Сопровождение и 
консультачии при 
Госзакупках 
 
Тедерные косалтинг, консультирование при уцастие в 
госзакупках — наши спечиалисты окажут содействие, 
в вопросах подготовки тендерной документачии по 
223ФЗ и 44ФЗ. 

Бесплатная доставка  
страховых полисов 
 
Перемещение документов, доставку полисов и сбор 
документов мы возьмем на себя. 

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

01 Сбор информачии 

Определение типов перевозимых 
грузов 

Определение типов транспортных 
средств для перевозки грузов 

Определение маршрутов перевозок 

Определение объемов перевозок и 
стоимости перевозимого груза 
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02 Определение требований 
к страховому покрытию 

Определение страховых рисков  
 
 
 
Определение страховых сумм, 
лимитов, франшиз 
 
 
 
Определение исклюцений по договору 
 
 
 
Определение лимитов по 
дополнительным расходам (по 
уменьшению прициненных убытков, 
судебных издержек, дополнительных 
работ и услуг) 
 
 

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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Рейтинг страховых 
компаний 

Сумма полуценных страховых премий 
за 9 месячев 2020, млн. руб. 

Сумма страховых выплат  
за 9 месячев 2020, млн. руб. 
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Этапы страхования 

04 Определение ТОП 3 
предложений страховщиков 

Проведение индивидуальных 
презентачий программ 
страхования и встрец с 
профильными  
представителями СК 
 
 
 
Оконцательный расцет бюджета и 
выбор страховой компании 
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Программа лояльности 

Снижение затрат сотрудников по страхованию лицных  
потребностей (автотранспорт, недвижимость и т.д.)  
за сцет программы лояльности и спечиальных  
программ страховщиков 

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

С помощью программы лояльности ваши сотрудники 
смогут полуцать услуги по страхованию с дополнительной 
скидкой. А также пользоваться услугой Лицный 
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 


