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“
1993
начало работы компании 

на российском рынке. 

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ ГРУППЫ
позволило расширить географическое присутствие на 

федеральном уровне и существенно нарастить портфель.

УВЕЛИЧЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ДОЛИ
за счет синергии с корпоративным и розничным бизнесом 

банка и предложения клиентам новых востребованных 

продуктов и сервисов. 

«Совкомбанк Страхование демонстрирует 

устойчивую положительную динамику развития по 

страховым премиям и выплатам. Нашим клиентам 

мы предлагаем надежную защиту, долгосрочные 

партнерские отношения, выгодные условия и 

индивидуальный подход. 

Мы продолжим работать над усилением позиций на 

рынке, развивать каналы продаж, создавать 

инновационные продукты и предоставлять 

исключительный сервис»

Игорь Лаппи

Совкомбанк страхование

2020
компания вошла в состав группы 

Совкомбанка, системно значимого 

банка федерального масштаба.

Генеральный директор

«Совкомбанк страхование» (АО)
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Мы стремимся стать вашим лучшим страховым партнером, предлагая качественные 

страховые продукты и высокий уровень сервиса, соответствующий мировым стандартам.
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НАДЕЖНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ 

СТРАХОВАНИЯ

ВЫСОКИЕ РЕЙТИНГИ 

НАДЕЖНОСТИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

СКИДКИ, РАССРОЧКА

БАНКОВСКАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ

МАКСИМУМ 

КОМФОРТА

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 

ПОРТФЕЛЯ

Совкомбанк – системно 

значимый банк, входит в ТОП-

3 частных финансовых групп 

страны

Участие команды 

в международных проектах

позволяет нам применять лучший 

опыт на российском рынке

Грузы, КАСКО, ОСАГО, ВЗР, НС • ruAА, «Эксперт РА» 

• A+(RU), АКРА

Халва, Аэрофлот Бонус, 

S7 Priority

Более 65 банков-партнеров Оцениваем наши процессы 

с помощью индекса клиентской 

удовлетворенности NPS

Профессиональные мировые 

перестраховщики

8 причин выбрать совкомбанк страхование
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Страхование грузов

Разовые перевозки

На страхование грузов принимаются:

Регулярные перевозки в 

рамках генерального 

договора. Система онлайн-

страхования

ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОЗОК: ВИДЫ ГРУЗОВ:

Перевозки всеми видами 

транспорта по всему миру

Любые грузы, в отношении оборота 

которых не установлены ограничения

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО 

ПРОДУКТА:

Электронный документооборот (система В2В 

– Страхование грузов);

Возможность упрощённой процедуры 

урегулирования убытков;

Бесплатная проверка водителей;

Обширная география страхового покрытия.



5

ВАРИАНТЫ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

«С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ВСЕ РИСКИ»

Полная защита от любых рисков, кроме исключенных

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ:

риск хищения груза путём мошенничества 

при автомобильных перевозках;

рефрижераторные риски (нарушения 

температурного режима);

военные и забастовочные риски;

повреждение груза без аварий транспортных 

средств (по любой причине) – с применением 

годового агрегатного лимита;

недостача (для наливных/насыпных грузов) 

и др. по согласованию.

А

«С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ЧАСТНУЮ АВАРИЮ» 

Защита от поименованных рисковВ

«БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ» 

Защита от поименованных рисков, приведших к гибели грузаС
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СИСТЕМА «В2В – СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ»
СКОРОСТЬ ПРОЦЕССОВ И МАКСИМУМ УДОБСТВА!

ОБЕСПЕЧИВАЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Протокол SSL. Все данные 

шифруются, исключая доступ 

посторонних лиц

24/7

оперативный документооборот

и контроль расходов на страхование 

ЭКОНОМИТ СРЕДСТВА

за счет снижения расходов на 

администрирование договора

ИСКЛЮЧАЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

за счет программной проверки 

на этапе оформления
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Рабочий кабинет

Все полисы 

подтверждены при 

помощи ЭЦП

Это минимизирует документооборот. 

Полис, подписанный Страховщиком, готов 

в течение 10 минут в любой точке мира.
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Заполнение

Все данные (характер груза, его стоимость, маршрут 

и сроки) вносятся в электронную форму.

БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ НА ГРУЗ

Подтверждение

Все подтвержденные полисы формируются в рабочем 

кабинете в реестр с возможностью просмотреть 

данные в любое время.
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Страховой полис

Полис можно распечатать или 

отправить по e-mail, например, в 

таможенные органы.

По желанию Страхователя полис 

может быть выдан на бланке 

компании.

Полис и рабочий кабинет доступны 

также в мобильных устройствах

Полис в электронном виде подписан ЭЦП.
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Это просто!

«B2B – Страхование грузов»

Вы можете подробнее ознакомиться 

с онлайн-системой

Пройдите по ссылке на сайт Совкомбанк Страхование 

Логин: test-client

Пароль: 456987

https://test.sovcomins.ru/b2b

https://test.sovcomins.ru/b2b
https://test.sovcomins.ru/b2b
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Максимум комфорта
Мы сэкономим ваше время при помощи современных технологий коммуникаций.

Обеспечим сопровождение договора персональным менеджером.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫГОДНО И ОПЕРАТИВНО 

Обладаем 

специализированным 

подразделением 

по страхованию грузов

Консультируем по вопросам 

контроля и управления 

рисками при 

грузоперевозках

Помогаем в разработке 

комплекса превентивных 

мероприятий

Проводим семинары 

для наших клиентов

Оперативно принимаем решения

Быстро и качественно урегулируем убытки

НАДЁЖНО

Наша перестраховочная защита ёмкостью 

в 12 000 000 USD по одному риску - в ведущих мировых 

перестраховочных компаниях.

Лидер перестраховочной программы - Swiss Re

(Швейцария).
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Мы обладаем высокими рейтингами финансовой и кредитной надежности.

Крупнейшее рейтинговое 

агентство с более чем 20-

летней историей. 

Включено в реестр 

кредитных рейтинговых 

агентств Банка России. 

Рейтинги «Эксперт РА» входят 

в перечни официальных 

требований к банкам, 

страховщикам, пенсионным 

фондам, эмитентам. 

Рейтинги надежности

ruAA

Первое рейтинговое 

агентство, аккредитованное 

ЦБ РФ в соответствии с 

222-Ф3. Создано в 2015 

году. 

Акционерами АКРА являются 

27 крупнейших компаний 

России, представляющие 

финансовый и корпоративный 

сектора.

A+(RU)
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Мы сотрудничаем с международными перестраховочными компаниями высокой степени 

надежности. Это позволяет урегулировать любые страховые случаи максимально 

эффективно, быстро и качественно.

Максимум надежности

АА+ (S&P)

A+ (S&P)

А+ (S&P)

А+ (S&P)

A+ (S&P)

А (S&P)

АA- (S&P)

AА- (S&P)

АА- (S&P)

А- (S&P)

A- (S&P)

АА- (S&P)
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Совкомбанк – системно значимый банк, 2-ой по размеру активов 

частный банк и в числе 15 крупнейших банков страны, финансовый 

институт федерального уровня. Основан в 1990 году. 
EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE

Лучший Банк России, 2019

WORLD FINANCE BANKING AWARDS

Лучшая банковская группа, 2019

ВANKI.RU

лидер «Народного рейтинга», 2019

FORBES

83 место в рейтинге «200 крупнейших 

частных компаний России 2020»

КРЕДИТНЫЕ 

РЕЙТИНГИ¹

АКЦИОНЕРЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ

СЕТЬ

89.9%
Иностранные 

инвестиционные 

фонды

Менеджеры 

и российские 

инвесторы

2 300+ 17 000+
Офисов

Источник: раскрытие информации о компании ¹ Долгосрочные кредитные рейтинги, март 2021

10.1%

стабильный

Ba1 BB BB+ A+ ruAA
позитивный стабильный позитивный позитивный

Moody’s S&P Fitch АКРА Эксперт РА

О Совкомбанке

Сотрудников

3
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

оставьте заявку на 

сайте

Готовые страховые продукты позволяют в кратчайшие сроки сделать адресное 

коммерческое предложение.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
или узнать о дополнительных возможностях, воспользуйтесь одним из вариантов:

свяжитесь с нами по 

электронной почте

обратитесь к Вашему 

консультанту

sovcomins.ru cargo@sovcomins.ru 8-800-100-2-111

https://sovcomins.ru/commercial-business/products/gruzy-logistika-suda/strakhovanie-gruzov/
https://sovcomins.ru/commercial-business/products/gruzy-logistika-suda/strakhovanie-gruzov/
mailto:cargo@sovcomins.ru
mailto:cargo@sovcomins.ru

