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По итогам 2015 года ГАЙДЕ занимает 65 место 
в ТОП-100  крупнейших страховых компаний.
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СЕГОДНЯ «СК ГАЙДЕ» - ЭТО:

ПАО «Страховая компания ГАЙДЕ» работает 
на международном и внутренних рынках с 1993 года. 
С первого дня существования компания ориентирована 
на тесное деловое сотрудничество с зарубежными партнерами, 
в частности, со старейшей корпорацией страховщиков 
Lloyd’s of London.

Одно из приоритетных направлений деятельности компании 
с момента ее создания – страхование грузов.

Широкая сеть представительств в Москве, по Северо-
Западному, Уральскому, Приволжскому федеральным 
округам, в республике Крым.

Собственный медицинский центр, оснащенный 
самым современным оборудованием, для оказания 
качественной и квалифицированной помощи клиентам, 
застрахованным по ДМС.

Собственная станция техобслуживания, где высокое 
качество ремонта застрахованных в компании 
автомобилей сочетается  с удобством оформления 
страховых случаев и оптимальными сроками.

Специальные перестраховочные программы для защиты основных 
направлений деятельности с ведущими мировыми перестраховщиками - 
SCOR (Франция) (рейтинг S&P: “A”); ООО СПК “Юнити Ре” (рейтинг Эксперт 
Ра: А++), СК Селекта (рейтинг «Муханна»: BBB Positive Outlook), Русское 
перестраховочное общество (рейтинг A.M.Best : B+) и другими.

 Многолетний опыт успешной работы и безупречная репутация.
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ГАЙДЕ предлагает полный спектр услуг по страхованию грузов – 
как на стандартных условиях, так и включая в страховое покрытие 
целый ряд дополнительных рисков.

  С ответственностью за все риски

  С ответственностью за гибель и повреждения  
     (С ответственностью за частную аварию)

  Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения

Выбор конкретных условий страхования Вы можете осуществить 
самостоятельно, или воспользоваться услугами наших 
высококвалифицированных консультантов, которые помогут сформировать 
наиболее выгодный для вас пакет.

   Смещение груза

   Подмочка груза по любой причине

   Порча груза в результате выхода из строя 
          рефрижераторного оборудования

   Весовая недостача

   
Хранение груза до или после транспортировки

   Военные и забастовочные риски

ГАЙДЕ ПРЕДЛАГАЕТ:

   Гарантированная оперативность оформления 
          всех документов по  страхованию

   Привлечение сюрвейера за счет средств страховщика

          
   Оценка ущерба независимыми экспертами за счет средств страховщика
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ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ В «СК ГАЙДЕ»:

 Страхование покрывает весь период перевозки «от двери к двери»  
 (включая все перегрузки, перевалки и промежуточное хранение) 
 из любой точки мира в любую точку мира.

 Страхование осуществляется на полную стоимость имущества, 
 что обеспечивает максимальную защиту интересов страхователя.

 В ГАЙДЕ дополнительно могут быть застрахованы:

    Транспортные расходы

    Таможенные пошлины

    Расходы по «общей аварии»

    Часть ожидаемой прибыли (до 10%)

    Расходы по уменьшению убытка

    Расходы, связанные с расследованием страхового случая

 Бесплатные консультации по риск-менеджменту и логистике.

 Любые организационно-правовые формы страхователя 
 (в том числе нерезиденты).

 Различные формы расчетов.



Центральный офис ПАО «СК ГАЙДЕ»

Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, Лит. А.,

Тел. +7 (812)-777-02-75, 611-02-96,
e-mail: office@guideh.com
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