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СТРАХОВОЙ ДОМ ВСК СЕГОДНЯ

2

История
19 лет успешной работы со дня 

основания Страхового Дома ВСК
11 февраля 1992 г.

Доверие
Более 10 000 000 россиян и более 
110 000 компаний выбрали ВСК в 
качестве страхового партнера

Лидерство
Ведущие позиции на рынке 

страхования и стабильная
динамика роста доли рынка

Масштаб
Более 800 филиалов и отделений 
во всех субъектах РФ в рамках 
одного юридического лица

Надежность
Исключительно высокий уровень 
надежности» по версии 
рейтингового агентства «Эксперт 
РА.

Признание
Высокий уровень работы компании 

дважды отмечен благодарностью
Президента России за большой 

вклад в развитие страхового дела
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Заслуги и признание

Президент России дважды объявил

благодарность коллективу Компании

в 2002 и 2007 году

ВСК  первая компания, получившая высший 
рейтинг надежности «Эксперт РА» А++ 
«Исключительно высокий уровень надежности» 
в 2001 году, и стабильно сохраняющая его до 
настоящего времени



Рейтинги ВСК

Виды страхования Место

Страхование водного транспорта 2

Страхование от несчастных случаев и болезней 3

Обязательное государственное личное страхование 3

Страхование ответственности 4

КАСКО 4

Страхование имущества 5

ОСАГО 5

Сегменты рынка Место

Страхование юридических лиц через банки 1

Страхование залогового имущества заемщиков 1

Страхование в лизинговой сфере 1

Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика) 1

Страхование рисков банков 1

Страхование профессиональной ответственности туроператоров 1

Страхование имущества физических лиц 2

Страхование космических рисков 2

Страхование сельскохозяйственных рисков 3

Страхование выезжающих за рубеж 4

Данные ФССН по итогам  2010 г.

По данным рейтингового агентства «Эксперт Ра» 1-е полугодие 2010 г.
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№ Компания Сборы, 2010 г.  Сборы, 2009 г.  Прирост сборов Доля рынка, 
2010 г.

Доля рынка, 
2009 г.

Изменение доли 
рынка

  Всего по рынку 555 807 513 649 8,21% ▲  -  -  -

1 РОСГОССТРАХ* 77 426 65 469 18,26% ▲ 13,93% 12,75% 1,18% ▲

2 СОГАЗ 46 939 38 931 20,57% ▲ 8,45% 7,58% 0,87% ▲

3 ИНГОССТРАХ 41 167 44 665 -7,83% ▼ 7,41% 8,70% -1,29% ▼

4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 35 811 30 427 17,70% ▲ 6,44% 5,92% 0,52% ▲

5 ВСК 25 147 19 525 28,80% ▲ 4,52% 3,80% 0,72% ▲

6 РОСНО 20 587 19 831 3,81% ▲ 3,70% 3,86% -0,16% ▼

7 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 20 463 19309 5,98% ▲ 3,68% 3,76% -0,08% ▼
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Результаты деятельности ведущих страховых компаний РФ
(всего без ОМС, млн руб.)  / данные ФССН, 2010 г.

По итогам года Страховой дом ВСК продемонстрировал 
рост премий в 3,5 раза превышающий рыночный и 
увеличил свою долю до 4,5%

28,8%
рост

* данные по группе компаний



Структура портфелей ведущих страховых компаний           
по данным ФССН / 2010 г.

● Автострахование (ОСАГО, КАСКО)
● Страхование от несчастных случаев
● Добровольное медицинское страхование
● Страхование имущества
● Страхование ответственности
● ОГЛС
● Другое
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Страховой дом ВСК имеет 
самый сбалансированный 
портфель среди крупнейших 
рыночных страховщиков в РФ.
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Страхование — надежность и уверенность 
в будущем вашего бизнеса

Деятельность предприятия, независимо от формы собственности, происходит в реальных условиях действия объективных и субъективных 
факторов техногенного и природного характера, которые могут привести к крупным авариям и, следовательно, к значительным потерям. 
Поэтому сегодня особенно остро стоит вопрос защиты бизнеса от внешних и внутренних угроз.

Финансовых потерь можно избежать или значительно снизить при реализации комплексных страховых программ по защите имущественных 
интересов предприятия. Снижение величины риска осуществляется с помощью различных механизмов. 

Страхование, выступая одним из таких механизмов управления рисками, является инструментом долгосрочного планирования финансовой 
устойчивости деятельности организации. Это гарантия быстрого получения средств на проведение восстановительных работ при 
наступлении страхового случая.

Одной из основных задач страхования является «перевод» внезапных расходов по покрытию аварийных убытков в разряд плановых 
страховых платежей.

Страхование – наиболее эффективный способ обеспечить комплексную защиту интересов предприятия.

Комплексная программа защиты вашего бизнеса
• Страхование имущества
• Страхование рисков прерывания хозяйственной деятельности предприятия
• Страхование ответственности предприятий
• Страхование строительно-монтажных рисков
• Страхование грузов
• Страхование лизинговых операций
• Страхование арендованного имущества
• Страхование ответственности арендаторов
• Страхование автотранспорта и автогражданской ответственности
• Различные программы страхования персонала
• Сопутствующие услуги
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1. Страхование имущества предприятий

Страхование от огня и других опасностей
Страхователем может быть как собственник имущества, так и пользователь по договору аренды или найма. Имущество может 
находиться в полном хозяйственном ведении страхователя или в оперативном управлении, может быть передано страхователю на 
хранение либо в распоряжение для каких-либо целей (для переработки, продажи, охраны, по лизингу и др.

Страхование машин и механизмов от поломок
На страхование принимаются:
• любые машины, аппараты, различное механическое оборудование и установки отдельного предприятия (производства), 

замкнутого производственного участка:
• машины по выработке энергии (паровые котлы, турбины, генераторы, двигатели и т.п.);
• машины и установки для распределения и передачи энергии (трансформаторы, высоковольтные щиты, выключатели, ЛЭП и т.п.);
• рабочие и вспомогательные машины (различные станки, насосы, компрессоры, бумагоделательные машины и т.п.).

Страхование электронных устройств
На страхование принимаются:
• электронные вычислительные машины, используемые для обработки данных, контроля и управления;
• периферийное электронные устройства в составе электронно-вычислительных комплексов;
• электронные и радиоизлучающие медицинские аппараты, а также научная аппаратура;
• устройства передачи информации;
• теле-, радио- , кино- и видеотехника;
• множительная техника;
• внешние носители данных (ВНД) и содержащаяся на них информация;
• внешняя  проводка и внешние сооружения;
• подземные кабели.
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Страхование имущества предприятий

№ Объекты страхования и риски Базовый тариф (в % от страховой суммы) 

1 здания и сооружения от 0,07 %

2 машины и оборудование от 0,12 %

3 измерительные и регулирующие приборы и устройства от 0,15 %

4 вычислительная техника и оргтехника от 0,17%

5 инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь от 0,12%

6 транспортные средства и прочие передвижные машины во время их хранения от 0,30 %

7 объекты незавершенного строительства от 0,13 %

8 продукция, товары, сырье и другие товарно-материальные ценности от 0,17 %

9 предметы интерьера и отделки офисных, торговых и производственных 
помещений, мебель

от 0,1 %

Базовые тарифы 
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2. Страхование гражданской ответственности ЮЛ

Действующим гражданским законодательством предусмотрена обязанность юридических и физических лиц возместить вред, 
причиненный третьим лицам, при наличии вины, а в некоторых случаях (если деятельность связана с повышенной опасностью для 
окружающих) и при отсутствии вины. 

Каждое лицо может стать в том или ином случае потенциальным причинителем вреда. Наличие Страхового полиса обеспечит, с одной 
стороны, защиту имущественных интересов предприятия, поможет избежать необходимости изыскания денежных средств, 
необходимых для возмещения крупных убытков, и, с другой стороны, защитит пострадавших третьих лиц, которым будет обеспечено 
своевременное возмещение ущерба страховой компанией.

Страховая защита включает:

•удовлетворение обоснованных, т.е. подлежащих возмещению в соответствии с  действующим законодательством, требований;
•необходимые и целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и степени виновности Страхователя;
•расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым случаям, если передача дела в суд была произведена с 
ведома и при согласии Страховщика, и/или если Страхователь не мог избежать передачи дела в суд;
•необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен 
ущерб, или уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем.
•Договор страхования гражданской ответственности заключается в пользу лиц, которым может быть причинен вред.

Объект страхования: имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, эксплуатацией зданий (сооружений), а также 
исходящие из специфики деятельности предприятия, и возникающей в связи с этим обязанностью Страхователя возместить в порядке 
установленным законодательством РФ, ущерб, нанесенный имуществу, жизни и здоровью третьих лиц.



3. Страхование убытков от перерыва 
в хозяйственной деятельности

Страховой Дом ВСК возместит:

• чистую прибыль предприятия, которую страхователь получил бы за период, на который был прерван производственный 
процесс из-за наступления страхового случая; 

• текущие расходы предприятия, которые оно продолжает нести, несмотря на приостановку производства (заработная плата и 
начисления на ФОТ, постоянные налоги и сборы, арендная плата и другие аналогичные платежи, амортизационные отчисления 
и др.). 

• дополнительные затраты (по особому соглашению) осуществляемые с целью сокращения убытков от простоя (введение 
дополнительных смен, сверхурочных работ, срочного ремонта, использования менее экономичных машин и процессов, 
приобретение полуфабрикатов, аренда заменяющих машин и т.д.)

Данный вид страхования позволяет компании полностью покрыть производственный риск и возместить 
предприятию убытки от полного или частичного прекращения его хозяйственной деятельности вследствие 
наступления события, признанного страховым случаем.



 Страхование убытков от перерыва 
в хозяйственной деятельности

Перерыв в хозяйственной деятельности — приостановка и/или полная остановка деятельности предприятия, 
при повреждении и/или гибели объектов имущественного комплекса. 



Основные принципы страхования

1.   Страховое покрытие по страхованию от убытков из-за перерыва в хозяйственной деятельности предоставляется 
только в дополнение к основному покрытию по страхованию имущественных рисков.

2.   Наличие следующей цепочки событий:

3.   Период ответственности Страховщика - это период, необходимый для восстановления нормальной деятельности 
Страхователя, в течение которого Страховщик будет покрывать застрахованные убытки. 

4.   С целью исключения из покрытия незначительных убытков возможно наличие на ряду с условной/безусловной 
франшизой временной франшизы.

Страхование убытков от перерыва 
в хозяйственной деятельности
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4. Страхование гражданской ответственности 
организации, эксплуатирующей ОПО

Объект страхования — имущественные интересы, связанные с обязанностью организации возместить вред третьим лицам в результате 
аварии или инцидента, произошедших на эксплуатируемом организацией опасном производственном объекте.

Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или 
инцидента, произошедших в течение срока действия договора страхования на эксплуатируемом организацией опасном 
производственном объекте, при условии, что организация обязана возместить этот вред в силу гражданского законодательства.

Аварией на опасном производственном объекте признается разрушение сооружения и (или) технического устройства, применяемых 
на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс, сброс, разлив опасных веществ, отвечающие 
условиям Законодательства РФ.

В качестве инцидента для целей настоящего страхования рассматриваются исключительно случаи отказа или повреждения технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, и (или) случаи отклонения от режима технологического процесса.

Определение технических характеристик аварии или инцидента, их обстоятельств, причин и последствий устанавливается в 
соответствии с действующими нормативными документами, регулирующими вопросы эксплуатации опасного производственного 
объекта, актом технического расследования причин аварий или инцидентов, в соответствии с документами, утвержденными 
Федеральным органом исполнительной власти специально уполномоченным в области промышленной безопасности.
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Страхование гражданской ответственности 
организации, эксплуатирующей ОПО

Страховые тарифы 
по страхованию ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов

Наименование опасного производства, вида опасного объекта Базовые тарифы по 

случаю "причинение вреда 

в результате аварии" 

(в % к страховой сумме)

Базовые тарифы по

случаю "причинение вреда 

в результате инцидента" 

(в % к страховой сумме) 

Хранение и переработка зерна 0,2-0,3 0,05-0,1 

Котлы, сосуды, работающие под давлением, паропроводы 4-ой категории 0,1-0,3 0,05 

Газоснабжение (ГРП, ГРУ) 0,2-1,0 0,1-0,7 

Страховые тарифы на 1 год
для типовых представителей опасных веществ на опасном производственном объекте

Наименование опасного вещества Базовые  тарифы по 

случаю "причинение вреда 

в результате аварии" 

(в % к страховой сумме)

Базовый тарифы по

случаю "причинение вреда 

в результате инцидента" 

(в % к страховой сумме)

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата 
аммония, а также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата 
аммония составляет более 28% массы (сложные удобрения содержат нитрат 
аммония вместе с фосфатом и (или) калием) 

0,2-1,0 0,1-0,5 

Воспламеняющиеся газы 0,2-2,0 0,1-1,2 

Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах 0,1-2,0 0,1-1,5 
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5. Страхование СМР и ответственности строителей

Страховой Дом ВСК предоставляет страховое покрытие всех рисков строительства и монтажа объектов в обеспечение имущественных 
интересов всех заинтересованных сторон: подрядчиков, заказчиков, инвесторов, производителей и поставщиков оборудования.

Страховым случаем признается возникновение в порядке, установленном действующим законодательством, обязанности Страхователя 
возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие профессиональных  ошибок или 
неквалифицированных действий при осуществлении Страхователем строительной деятельности, указанной в договоре страхования.

Базовые тарифные ставки 

№ Объекты страхования и риски Базовый тариф

(в % от страховой суммы) 

1 Страхование строительно-монтажных работ от 0,12
 

2 Страхование оборудования строительной площадки от 0,15  

3 Страхование строительной техники от 0,30

4 Страхование объектов, находящихся на территории строительной 
площадки 

0,10 – 0,30 

5 Страхование расходов по расчистке территории от 0,25

6 Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при 
проведении строительно-монтажных работ и в период послепусковых 
гарантийных обязательств 

от 0,13 

7 Страхование непредвиденных расходов на период послепусковых 
гарантийных обязательств 

от 0,45 
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6. Страхование грузов

Страховой Дом ВСК предлагает своим партнерам, три стандартных условия страхования грузов:

С ответственностью за все риски

Страховщик возмещает убытки от утраты, повреждения или полной гибели всего или части груза,   произошедшие по любой причине, за 
исключением стандартных не подпадающих под страховое покрытие рисков. 

      

С ответственностью за частную аварию

Страховщик возмещает убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза в случае различных аварийных ситуаций, вызванных 
грозами, штормами, стихийными бедствиями, крушениями и столкновениями транспортных средств, за исключением стандартных не 
подпадающих под страховое покрытие рисков. 

Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения

Страховщик возмещает убытки от полной гибели всего или части груза в результате крушения транспортного  средства, за исключением 
порчи груза и стандартных не подпадающих под страховое покрытие рисков.
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Страхование грузов

Также возмещению подлежат:
• убытки, расходы и взносы по общей аварии в пределах доли, приходящейся на Страхователя (Выгодоприобретателя), как владельца 

застрахованного груза, произведенные во избежание гибели по любой причине;
• все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по установлению 

его размера.  

Дополнительно в страховое покрытие могут быть включены следующие риски:
• повреждение или полная гибель груза, произошедшее при проведении «погрузо-разгрузочных работ»;  
• порча или гибель груза, произошедшая в результате поломки рефрижераторной установки - «рефрижераторный риск»; 
• «Военные риски» и «Забастовочные риски», в соответствии с оговорками Института Лондонских Страховщиков (Institute  Cargo 

Clauses).

Базовый тариф от 0,05-0,35 %

Окончательный страховой тариф определяется в зависимости от:
•Основных направлений перевозок/поставок;
•Объёмов перевозок;
•Наличия пунктов перегрузок и временного хранения;
•Видов транспорта, которыми перевозятся грузы;
•Наличия в страховом покрытии дополнительных рисков;
•Размера франшизы.
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7. Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

Полное соблюдение требований законодательных требований к проведению ОСАГО, расчет в соответствии с утвержденными 
Правительство страховыми тарифами по ОСАГО – легитимность страховых полисов и заключенных контрактов;

Прямое урегулирование страховых случаев по ОСАГО филиалами ВСК в любом регионе РФ (если Страхователь является потерпевшим в 
ДТП, он обращается за страховой выплатой в филиал ВСК, а не в страховую компанию виновника):

• филиалы ВСК расположены во всех регионах РФ, 
• выполняют все функции страховщика от заключения договоров до урегулирования убытков,
• действуют в рамках одного юридического лица, что обеспечивает ответственность головной 
• компании ОАО «ВСК» по обязательствам каждого филиала; 
           

Высокая технологичность страхования:

•автоматизированные средства учета договоров и оформления страховых полисов
•возможность оперативного формирования отчета об исполнении договоров страхования    (статистики      убытков) по запросу Клиента;

Оформление полисов «Зеленая карта» для международных перевозок (ОАО «ВСК» - член бюро «Зеленая карта»)

Оказание дополнительных сервисных услуг по программе «Высокий статус» для юридических лиц, застрахованных по ОСАГО 
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8. Страхование автотранспортных средств (АвтоКАСКО).

Страховой Дом ВСК предлагает корпоративным клиентам: 

Страхование по риску «Автокаско» – максимальное страховое покрытие;
•страхование только на случай полного уничтожения, когда сумма затрат на восстановление поврежденного автомобиля 
составит более 75% от его стоимости. Ответственность ВСК по всем рискам наступает с момента заключения договора 
страхования (в том числе до регистрации автомобиля в ГИБДД);
•оперативное оформление страховых документов;
•круглосуточный call-центр;
•урегулирование страхового случая и возмещение ущерба в любом регионе России;
•покрытие всех расходов на использование эвакуатора;
•удобная форма возмещения – денежная выплата/ремонт на авторизированном сервисе ВСК/ ремонт на выбранном Вами 
автосервисе;
•возмещение незначительного ущерба в пределах 5% от страховой суммы по договору возможно без предоставления 
документов ГИБДД;
•выплата за повреждение ветрового стекла, фар, наружных зеркал – без предоставления документов ГИБДД;
•автомобиль находится под страховой защитой 24 часа в сутки, независимо от места его хранения;
•скидки при пролонгации безубыточного договора страхования. 

Страховые продукты Категория ТС Страховые тарифы

АВТОКАСКО

(включая специальный риск «Внешнее 
воздействие»*)

Легковые ТС от 3,6%

Микроавтобусы и мини-грузовики от 3,7%

Автобусы от 2,8%
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9.  Добровольное медицинское страхование

Добровольное медицинское страхование является неотъемлемой частью социального пакета для персонала. Кроме того, при 
непосредственной оплате услуг клиникам данные платежи уплачиваются из прибыли, а заключая договор со страховой 
компанией оплату медицинских услуг можно отнести на себестоимость в предусмотренных налоговым кодексом размерах.

Медицинское обслуживание в рамках программ добровольного медицинского страхования обходится значительно дешевле, 
чем при непосредственном обращении в платные клиники и престижные медицинские учреждения. 

В рамках программы добровольного медицинского страхования предоставляются следующие медицинские услуги:

Программа медицинского обслуживания
в командировке, в том числе зарубежной.

• Поликлиническое обслуживание.
•  Стоматологическая помощь.
• Оказание медицинской помощи на дому или по месту работы.
•  Диспансерное наблюдение и обследование.
•  Реабилитационно-восстановительное лечение.
•  Медикаментозное лечение.
•  Скорая медицинская помощь.
•  Стационарная помощь.
•  Лечение тяжелых болезней.
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10. Страхование сотрудников от несчастного случая

Страхование от несчастных случаев позволит компенсировать вынужденное снижение доходов сотрудников, оплатить 
расходы на лечение, а также другие расходы в связи с утратой трудоспособности или смертью застрахованного лица в 
результате несчастных случаев, вследствие дорожно-транспортных происшествий, противоправных действий третьих лиц, 
террористических актов и пр., что позволяет сотруднику быть уверенным, что работодатель не оставит его или его семью в 
трудный момент.

Договором страхования могут быть определены следующие случаи, при наступлении которых будет выплачено страховое 
обеспечение:

• ущерб здоровью вследствие несчастного случая, приведший к временной нетрудоспособности;
• установление инвалидности в связи с ущербом здоровью вследствие несчастного случая;
• смерть в результате несчастного случая;
• смерть по причинам иным, чем несчастный случай;
• временная нетрудоспособность, инвалидность, смерть вследствие профессионального заболевания, полученного, в том 
числе, и в результате воздействия радиации.

Размер страхового обеспечения может быть определен индивидуально для каждого сотрудника и зафиксирован в договоре 
страхования либо в рублевом, либо в валютном эквиваленте. 

Базовый тариф по страхованию от несчастных случаев (без риска «смерть по причинам иным, чем несчастный случай») 
составляет 0,2 – 1,5 % от страховой суммы.
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Региональная сеть / данные ФССН, 2010 г.

4,5%
Доля ВСК по России

Северо-Западный
Федеральный округ

5,7%

Центральный 
Федеральный округ

3,9%

Южный
Федеральный округ

5,4%

Приволжский
Федеральный округ

4,5%

Уральский
Федеральный округ

5,2%

Сибирский
Федеральный округ

5,3%

Дальневосточный
Федеральный округ

8,9%
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Крупнейшие выплаты

Гибель
воздушного судна

151,6 млн руб.
(октябрь 2010 г.)

42 млн руб.
(февраль 2010 г.)

Повреждение 
главного двигателя 

судна и спасание

Пожар в здании 
гипермаркета

60,2 млн руб.
(сентябрь 2010 г.)

первый транш –

1 001,8 млн руб.
(январь 2011 г.)

Пожар на 
производственном 

комплексе по выпуску 
полуфабрикатов

Полная гибель 
космического аппарата 

«Экспресс-А1» при запуске

175,2 млн руб.
(февраль 2000 г.)

129,8 млн руб.
(декабрь 2008 г.)

Пожар в здании 
сталепрокатного цеха

Пожар в развлекательном 
комплексе

129,2 млн руб.
(январь 2008 г.)

280,7 млн руб.
(апрель 2009 г.)

Гибель самолета Су-
35 при испытаниях

Крупнейшие выплаты в 2010-2011 гг. Крупнейшие выплаты в истории ВСК
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Клиенты и партнеры
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Клиенты и партнеры
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Клиенты и партнеры о ВСК

Отличительная черта ВСК – стремление к развитию новых технологий, непрерывная работа по совершенствованию 
сервиса и услуг. В этом наши компании очень близки, и я рад, что мы работаем в тесном творческом союзе.

Страховой Дом ВСК является одной из наиболее технологичных компаний на финансовом рынке России.

Николай Прянишников,
президент «Microsoft Россия»

26 апреля 2009 года в ходе проводимых испытаний новейшей модели истребителя при выполнении скоростной 
рулежки на аэродроме «Дземги» г. Комсомольска-на-Амуре вследствие внештатной работы системы управления 

двигателями произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы и столкновение его с 
препятствием, в результате чего самолет Су-35 полностью разрушился и сгорел.

Работа ВСК по случаю с Су-35 – наглядный пример, подтверждающий наше
мнение о Страховом Доме ВСК как о надежной страховой компании.

Михаил Погосян,
Генеральный директор ОАО «Компания «Сухой»

Совместно с партнерами из ВСК нам удалось заключить такой страховой договор, который обеспечил уникальному 
для России предприятию «Мираторга» должную страховую защиту. При наступлении страхового случая все 
положения договора сработали в полной мере, что позволило нам максимально оперативно приступить к процессу 
восстановления предприятия

Виктор Линник,
президент «Мираторг»
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Каналы продаж

Корпоративное
страхование

Розничное
страхование

453 банка

120 лизинговых
компаний

295 банков

2 000 турагентств
и туроператоров

более 6 000
страховых агентов

более 1 100
автосалонов

878 сотрудников 
корпоративного блока
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Перестрахование

• Hannover Re
• Munich Re
• R+V Versicherung

• Lloyd`s of London

• Partner Re
• Swiss Re

• Korean Re

• SCOR
Reassurance

• Mapfre Re

• Sirius 
International

Гарантией выполнения 
обязательств ВСК по крупным 
рискам служат договора 
перестрахования с 
крупнейшими мировыми 
перестраховочными 
компаниями
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