О компании

Схема работы с нами

Страховое агентство «ЭРБИ групп» – это надежность, гарантия и стабильность работы
с клиентами. Оказание всех видов услуг по страхованию – это та стратегическая линия,
которая является приоритетной в работе агентства. Обращение в наше агентство поможет
избежать утомительных и иногда безрезультатных поисков необходимой страховой компании.
Профессионализм

Репутация

Опыт сотрудников с возможностью постоянного
роста является тем потенциальным моментом,
который выгодно отличает агентство на рынке
страхового бизнеса.

страхового агентства уже подтверждена работой
только с исключительно надежными партнерами.

Индивидуальный подход

нашей работы не вызывает сомнения благодаря
высоким стандартам и сервису от высококлассных
специалистов

к каждому клиенту, к каждой отдельной ситуации
гарантирует нахождение единственно правильного
и приемлемого варианта.

Персональный менеджер
закрепляется за каждым клиентом на весь период
страхования, обеспечивая консультациями в любое
удобное время для клиента.

Качество

Определение
рисков

Условия
страхования

Заключение
договоров

Всесторонняя
поддержка

Совместно с клиентом
определяется перечень
рисков, подлежащих
страхованию.

Подбираются
оптимальные условия
страхования

Помощь страхового
агентства на данном этапе
существенно снижает
организационные и
временные издержки,
сокращает время
подписания необходимых
документов.

На этапе действия приобретенного страхового пакета,
ООО «ЭРБИ групп» берет на
себя решение всех проблем,
связанных с взаимоотношениями со страховыми компаниями:
документооборот,
внесение дополнений и
изменений, продление
договоров страхования.
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Страхование имущества

Страхование автотранспорта

Грамотный подход к оформлению страхового полиса страховым агентством «ЭРБИ групп»
является гарантией выплаты взносов в размерах, позволяющих полностью компенсировать
затраты на ремонт пострадавшего имущества или на приобретение нового аналогичного.

Страховое агентство «ЭРБИ групп», работая в полном взаимодействии с клиентами,
помогает сделать выбор наиболее приемлемого варианта страхования с учетом
особенностей страхуемой техники, пожеланий клиента.

Страхование имущества включает
в себя страхование риска утраты
(гибели), недостачи или повреждения
следующего имущества:

1
2
3
4
5

недвижимость;
автотранспорт;
сырье;
оборудование;
готовая продукция;
и т.п.

Подобные ситуации могут
возникнуть в результате:
противоправных действий
со стороны третьих лиц;
пожара;
стихийного бедствия;
взрыва;
и иных предусмотренных
договором событий.
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Автострахование

ОСАГО

КАСКО

Современная система автострахования предназначена для защиты
имущественных интересов владельцев транспортных средств. Корпоративный парк автомобилей – объект
неустанной заботы руководителей.
Наша компания предлагает самый
полный перечень услуг по страхованию легковых и грузовых автомобилей, автобусов и специальной
техники.

Для создания определенных финансовых гарантий возмещения ущерба
владельцам транспортных средств
страховое агентство «ЭРБИ групп»
предлагает программу по Обязательному Страхованию Гражданской
Ответственности (ОСАГО). Данный
вид страхования предусматривает
гражданскую ответственность водителя за причинение вреда имуществу
или здоровью третьим лицам в
процессе эксплуатации автомобиля.
Особенностями этого вида страхования в нашей стране является государственное регулирование тарифов и
привязка страховки к определенному
транспортному средству.

Для более полной защиты имущественных интересов автовладельцев
страховое агентство «ЭРБИ групп»
предлагает добровольное Комплексное Автострахование, включающее
все, кроме ответственности – КАСКО.
Этим страховым термином обозначают добровольное страхование
любых транспортных средств от угона,
хищения или какого-либо ущерба.
При страховании по Каско, в случае
наступления страхового случая, вопрос возмещения ущерба касается
толькозастрахованного транспортного средства, ответственность перед
третьими лицами, компенсация за
перевозимый груз не предусмотрена.

3

ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

Страхование ответственности

Страхование грузов

Страховое агентство «ЭРБИ групп» обеспечит подготовку страхования ответственности
юридических лиц за вред причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, а так же
рисков ответственности за нарушение договора.

Страхование грузов – приемлемый выход для владельца с целью защиты
от потерь в процессе перевозки.

Основными видами страхования ответственности
являются:

1
2
3
4
5

страхование ответственности товаропроизводителя, производителя услуг;
страхование ответственности директоров
и должностных лиц;
страхование профессиональной
ответственности;
страхование ответственности
работодателя;
страхование ответственности
за нанесение вреда экологии;
и другие.

Грузоперевозки связаны с высоким риском наступления возможных материальных потерь: утрата,
порча, повреждение, уничтожение в результате:
пожара или взрыва;
погрузки, укладки, выгрузки;
крушение или столкновения
транспортных средств;
нарушения температурного режима
перевозки и хранения;
пропажа транспортного
средства без вести;
и многого другого обговоренного
в договоре страхования.

Ориентировочный тариф:

от 0,10% до 0,40%
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Добровольное медицинское страхование
Состояние здоровья и работоспособность персонала предприятий/организаций существенно
влияют на бизнес-процесс. Многие задачи, связанные с управлениеми заботой о здоровье персонала, поможет успешно решить страховое агентство «ЭРБИ групп». Это позволит компании
заниматься основной деятельностью, а агентству – решением страховых вопросов.
Программы ДМС для юридических
лиц в себя включают:
амбулаторно-поликлиническая
помощь;
стационарная помощь
(экстренная и плановая
госпитализация);
стоматологическая помощь;
скорая и неотложная помощь;
реабилитационновосстановительное лечение;
страхование медицинских
расходов за границей;

Преимущества ДМС:

1
2
3
4
5
6

доступ к лучшим
медучереждениям;
возможность планирования годовых
расходов на мед.обслуживание;
снижение
налогооблагаемой базы;
повышение
мотивации персонала;
контроль качества предоставляемой
медицинской помощи;
гарантировано высокий
уровень сервиса.

Бонусная система
для сотрудников
организаций,
а так же членов
их семей

1
2
3
4

скидка на все виды страхования
со скидкой в 10%;
бесплатный выезд менеджера
и доставка полиса;
скидка на установку
спутниковой сигнализации;
бесплатные юридические консультации
по вопросам страхования.

Для заметок

ООО «ЭРБИ групп»
Москва, Остаповский проезд,
дом 3, строение 26, офис 8-201
8 (495) 720-91-05
mail@erbi-ins.ru

