
Опыт работы Страховщика по видам страхования

Виды страхования Опыт работы

Страхование от несчастных случаев и болезней с 05.12.1997г.

Медицинское страхование с 05.12.1997г.

Страхование средств неземного транспорта (за исключение средств 
железнодорожного транспорта)

с 05.12.1997г.

Страхование средств железнодорожного транспорта с 18.06.2013г.

Страхование средств воздушного транспорта с 05.12.1997г.

Страхование средств водного транспорта с 05.12.1997г.

Страхование грузов с 05.12.1997г.

Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 
средств и сельскохозяйственного страхования

с 05.12.1997г.

Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств с 05.12.1997г.

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 
средств

с 05.12.1997г.

Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
воздушного транспорта

с 20.01.2014г.

Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 
транспорта

с 18.06.2013г.

Страхование гражданской ответственности владельцев средств 
железнодорожного транспорта

с 18.06.2013г.

Страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты

с 05.12.2014г.

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков товаров, работ, услуг

с 05.12.2014г.

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 
лицам

с 19.03.1999г.

Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору

с 01.11.2012г.

Страхование предпринимательских рисков с 25.12.2013г.

Страхование финансовых рисков с 19.03.1999г.

Обязательное  государственное  страхование  жизни  и  здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной  противопожарной  службы,  сотрудников  учреждений  и
органов  уголовно-исполнительной  системы,  сотрудников  войск
национальной гвардии Российской Федерации

с 28.10.2015г.



ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» предлагает широкую
линейку продуктов, отвечающих самым высоким мировым стандартам.

Основные  правила  работы  ООО  «СТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ
«АРСЕНАЛЪ»  -  это  высокий  уровень  ответственности  перед  клиентами  и
партнерами. Высококвалифицированные специалисты, проверенные партнеры,
многолетний  опыт.  Для  поддержания  репутации  надежного  страхового
партнера Компания сохраняет высокую финансовую устойчивость и занимается
предоставлением исключительно качественных услуг.

Ключевые продукты ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»

Добровольное  медицинское  страхование  (ДМС)  –  получение  современной
квалифицированной помощи в ведущих медицинских учреждениях;
СТРАХОВАНИЕ  ОТ  НЕСЧАСТНОГО  СЛУЧАЯ  И  БОЛЕЗНЕЙ  —
предназначено  для  возмещения  ущерба,  вызванного  потерей  здоровья  или
смертью Застрахованного лица. Может осуществляться в групповой (например,
страхование работников предприятия) и индивидуальной формах;
СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ -
представляет  собой  совокупность  видов  страхования,  предусматривающих
обязанности  страховщика  по  выплате  страхового  возмещения  (в  пределах
страховой суммы) страхователю-предпринимателю при наступлении страховых
событий  (случаев),  воздействующих  на  материальные,  денежные  ресурсы,
результаты  предпринимательской  деятельности  и  причиняющих  убытки,
потери дохода и дополнительные расходы предпринимателю;
СТРАХОВАНИЕ  ВЫЕЗЖАЮЩИХ  ЗА  РУБЕЖ  –  защита  граждан  во  время
нахождения за границей, вне страны постоянного местонахождения. Является
комплексным  видом  страхования,  включающим  элементы  личного,
имущественного страхования и страхования ответственности;
СТРАХОВАНИЕ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  -  в  качестве  объекта  страхования
выступает имущественный интерес,  связанный с возмещением страхователем
(застрахованным  лицом)  причинённого  им  вреда  личности  или  имуществу
третьих лиц;
СТРАХОВАНИЕ  В  ТАМОЖЕННОЙ  СФЕРЕ  -  Компания  обеспечивает
юридическим  лицам,  осуществляющим  таможенные  операции,  финансовую
защиту  в  рамках  программы  страхования  гражданской  ответственности
таможенных представителей;
СТРАХОВАНИЕ  ГРУЗОВ  -  это  защита  имущественных  интересов  их
владельцев в процессе транспортировки;
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ –
компания предлагает застраховать любое имущество от полного пакета рисков
или от отдельных наиболее вероятных угроз;
СТРАХОВАНИЕ  КИБЕР-РИСКОВ  -  это  защита  от  финансовых  потерь  при
работе в сети Интернет;
СТРАХОВАНИЕ  МОРСКИХ  РИСКОВ  -  Морское  страхование  является
особым  видом  страховых  услуг,  направленных  на  защиту  имущественных
интересов лиц, связанных с мореплаванием;



СТРАХОВАНИЕ  АВИАЦИОННЫХ  РИСКОВ  -  включает  страхование
различных видов ответственности эксплуатантов воздушных судов, владельцев
(операторов) аэропортов и ангаров, производителей летательных аппаратов и
другой  продукции  авиационно-промышленного  комплекса  и  связанных  с
авиацией отраслей;
СТРАХОВАНИЕ  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ  РАБОТ  -  страхование
нового  или  незавершенного  строительства,  реконструируемых  и
ремонтируемых объектов;
СТРАХОВАНИЕ  КОСМИЧЕСКИХ  РИСКОВ  -  комплексная  отрасль,
объединяющая все виды защиты от рисков, возникающих при осуществлении
космической программы в период времени от начала проектирования ракет и
спутников до окончания их функционирования на орбите.


