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Уважаемый Кирилл Евгеньевич

Страховое общество РЕСО-Гарантия выражает Вам свою признательность за внимание к нашей компании и 
предлагает Вам сотрудничество в области страхования имущества юридических лиц.

t
Этот вид страхования позволит при минимальных затратах на оплату страхового взноса получить 
возмещение ущерба в случае уничтожения, повреждения или утраты застрахованного имущества, Наличие 
полиса страхования имущества обеспечит стабильную деятельность предприятия и минимизирует его 
собственные расходы на проведение восстановительных работ при наступлении различных чрезвычайных 
ситуаций.

Условия покрытия по страхованию недвижимого имущества:

• Страхование помещений обшей площадью 6115 кв.м, расположенное по адресу: г Москва.

ш. Измайловское, д.44. кадастровый номер 77:03:0004004:6048

• Страховая сумма имущества 389 600 103.00 (Триста восемьдесят девять миллионов

шестьсот тысяч сто три рубля)

• Страховая премия 272 750.00 (Двести семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят рублей)

• Страховые риски : пожар, удар молнии, взрыв, повреждение водой из водопроводных.

отопительных, канализационных и противопожарных систем, стихийные бедствия, 

столкновение, удар

• Безусловная франшиза -  30 000,00 (Тридцать тысяч рублей)

Страховой Договор заключается на основании ) «Правил страхования имущества юридических лиц от огня 
и других опасностей» CAO «PECO - Гарантия» от 11.11.2021 г.

В соответствии с Вашими пожеланиями, изложенные условия страхового покрытия подлежат обсуждению 
и уточнению.

С Уважением,
Заместитель Директора агентства САО РЕСО-Гарантия 

Михайлов Николай Сергеевич

Е-мейл - ni.hns@fe?r ru
Тел.89151057424
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С П РА В К А  О  КО М П АН И И

Страховое акционерное общество РЕСО-Гарантия (САО «РЕСО-Гарантия»)
основано в 1991 году и является одним из крупнейших в России универсальных страховщиков.

Компания оказывает клиентам более 100 видов страховых услуг.

РЕСО-Гарантия -  один из наиболее динамично развивающихся участников отечественного страхового 
рынка, стабильно входит в ТОП-5 рэнкинга страховых компаний РФ.

РЕСО-Гарантия предоставляет полный спектр страховых услуг.
Приоритетные направления:
автострахование,
добровольное медицинское страхование, 
страхование имущества физических и юридических лиц, 
ипотечное страхование, страхование туристов, 

страхование от несчастных случаев и другие.

В РЕСО-Гарантия работают 37,6 тыс агентов и брокеров, более 1400 филиалов и офисов продаж. 
Клиентами компании являются 11 млн юридических и физических лиц.

Уставный капитал компании -  10,85 млрд рублей, страховые резервы - 99,38 млрд рублей, 
собственные средства* -  97,47 млрд рублей, активы* -  304,92 млрд рублей.

РЕСО-Гарантия занимает 130 место в рейтинге «RAEX-600», 84 место в списке крупнейших 
российских частных компаний Forbes, является победителем общенационального конкурса 
«Народная марка / Марка №1 в России» в номинации «Страховая компания».

Компания имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)..

РЕСО-Гарантия -  партнер Всемирного фонда дикой природы (WWF) с 2002 года.

Высокая надежность страховых операций подкреплена перестраховочными программами 
в крупнейших компаниях мира: Gen Re. Hannover Re. Swiss Re, Российская Национальная 
Перестраховочная Компания.

* Данные консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО на 30.06 2020.
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