СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЦЕНТРА

РЕЗЮМЕ
АО «Крымский страховой альянс» (АО «КСА-КЛУВЕР») — динамично развивающаяся
российская страховая компания.
АО «Крымский страховой альянс» работает на страховом
рынке уже более 17 лет. В феврале 2017 г. компания
провела интеграцию с ООО «Страховая компания
“КЛУВЕР”», которое развивает современные клубные
принципы страховой деятельности.
Благодаря объединению, АО «КСА-КЛУВЕР» получило
доступ к уникальным страховым продуктам и технологиям
продаж
ООО
«СК
“КЛУВЕР”»,
обеспечивающим
значительные темпы роста страховой премии.

Сбор страховых премий

(млн руб. (% роста от

показателей предыдущего периода))

●
●
●

ООО «СК “КЛУВЕР”»: 2014 г. — 58,5 (+19%);
2015 г. — 102,3 (+75%); 2016 г. — 149,2 (+46%).
АО «Крымский страховой альянс»: 2015 г. — 55,9;
2016 г. — 97,5 (+74%);
АО «КСА-КЛУВЕР» 1 квартал 2017 г. — 92,3 (+457%
от показателя 1 квартала 2016 г. АО «Крымский
страховой альянс»).

География деятельности
Компания активно расширяет регионы своего присутствия.
В настоящий момент компания работает по всей территории
Республики
Крым,
включая
города
Симферополь,
Севастополь, Ялта, Евпатория, и в 11 городах материковой
части России, включая города Москва, Санкт-Петербург,
Казань, Нижний Новгород и Самара.

Основные линии бизнеса:
●
●
●

Автомобильное страхование (КАСКО)
с современными клубными принципами.
Страхование ответственности
Туристическое страхование: страхование от
несчастных случаев, добровольное медицинское
страхование и т.д.

В планах компании — развитие онлайн-каналов продаж и
обслуживания клиентов, как по классическим видам
(страхование имущества, страхование ответственности),
так и по инновационным видам (цифровая подпись и др.).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества страхования в компании “КСА-КЛУВЕР”:
●
●
●
●
●
●
●

Оптимально подобранное страховое покрытие.
Возможность выбора любого сочетания страховых рисков.
Сбалансированные страховые тарифы, не обременяющие страхователя существенными финансовыми расходами и позволяющие
обеспечить возможные страховые выплаты.
Возможность оформления полиса непосредственно во время первого обращения клиента к страховщику и, при необходимости,
доставка оригинала полиса клиенту на следующий день после его подписания.
Квалифицированная и быстрая помощь при наступлении страхового случая.
Ведение деятельности на основе клубных принципов.
Наличие опытного менеджмента и активно вовлеченных в процесс развития компании собственников, обладающих знаниями и
практическим опытом внедрения наилучших практик в области построения и развития бизнеса на основе экономически
сбалансированных технологий.

При работе с клиентами используется индивидуальный подход к каждому. Несмотря на то, что у нас есть стандартная таблица с тарифами,
мы учитываем и другие факторы, как то сроки функционирования компании клиента на рынке, опыт работы клиента с другими страховыми
компаниями.

СТЕПЕНЬ УСПЕХА
Основной залог успеха “КСА-КЛУВЕР” - профессионализм и умение специалистов компании
работать в команде.
Большой опыт работы на российском страховом рынке, знания и технологии в области маркетинга и индивидуальный подход при
разработке предложения позволяют компании обеспечивать своих клиентов оптимальной страховой защитой.
Одним из приоритетных направлений работы компании является поддержание высоких стандартов качества клиентского обслуживания, в
рамках которого успешно реализуется проект развития и расширения сервисной инфраструктуры. Внедрение инновационных разработок в
области информационных технологий ведения страхового дела позволяют сделать процесс взаимодействия со страховой компанией
максимально комфортным для клиентов, в том числе упрощает решение вопросов, связанных с урегулированием страховых событий.
“КСА-КЛУВЕР” ориентирована на развитие долгосрочных отношений с клиентами, построенных на принципах сотрудничества и
взаимного доверия.

СТРАХОВАТЕЛИ И ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Страхователи
Страхователи - юридические лица, зарегистрированные в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, деятельность
которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 63ФЗ от 06.04.2011 года «Об электронной подписи».

Объект страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя,
связанные
с его обязанностью в соответствии действующим
законодательством
Российской
Федерации
возместить
убытки,
понесенные
третьими
лицами
(Выгодоприобретателями),
при
осуществлении
деятельности
Страхователем,
предусмотренной
Федеральным законом № 63- ФЗ от 06.04.2011 года «Об электронной
подписи».

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
Договор заключается в отношении рисков:
- несения третьими лицами (Выгодоприобретателями) убытков вследствие недостатков деятельности Страхователя, предусмотренной
Федеральным законом № 63- ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи», выразившийся в:
- предоставлении Выгодоприобретателю недостоверной информации, указанной в сертификате ключа проверки электронной
подписи, выданном Страхователем;
- предоставлении Выгодоприобретателю недостоверной информации, содержащейся в реестре, который ведет Страхователь в
соответствии с № 63- ФЗ от 06.04.2011 года «Об электронной подписи»;
- в возникновении убытков вследствие неполучения доходов.

Договор страхования (Полис страхования) оформляется представителем Страховщика на основании Заявления на страхование.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
Страховым случаем является:
●

Страховым случаем является несение третьими лицами убытков
вследствие
недостатков
деятельности
Страхователя,
предусмотренной Федеральным законом № 63- ФЗ от 06.04.2011
г. «Об электронной подписи», выразившийся в:
○
предоставлении Выгодоприобретателю недостоверной
информации, указанной в сертификате ключа проверки
электронной подписи, выданном Страхователем;
○
предоставлении Выгодоприобретателю недостоверной
информации, содержащейся в реестре, который ведет
Страхователь в соответствии с № 63- ФЗ от 06.04.2011
года «Об электронной подписи»;
○
возникновении убытков вследствие неполучения доходов.

●

По
Договору
страхования
возмещаются
обусловленные
страховым случаем:
○
расходы на проведение независимой экспертизы с целью
установления обстоятельств и размера причиненного
убытка;
○
судебные расходы, за исключением расходов на оплату
представителей (в том числе, адвокатов).

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Под убытками понимаются:
●

расходы,
которые
лицо,
чье
право
нарушено
(Выгодоприобретатель), произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

СУММА, ПЕРИОД, ТЕРРИТОРИЯ
Страховая сумма
Страховая сумма устанавливается в размере, соответствующем
требованиям законодательства на дату заключения договора
страхования. При отсутствии требований законодательства страховая
сумма устанавливается по соглашению Сторон договора страхования.

Период страхования
Период страхования - от 1 года.

Территория страхования
Территория страхования: Российская Федерация.

Благодарим за
внимание
Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы:
тел.:8 (812) 608 00 20
contactcenterspb@kluver.pro
АО «КСА-КЛУВЕР»

