
ВСЕ ЦЕННОЕ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
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О компании 
Страховой брокер Crocus Страхование – дочерняя компания Crocus Group. Основная задача Crocus Страхования заключается  

в предоставлении своим клиентам выгодных и простых условий страхования от возможных рисков, выбирая наиболее  

подходящие предложения среди лучших компаний на рынке. 

Crocus Страхование является партнером ведущих страховых компаний на российском рынке с самым высоким уровнем  

стабильности. Мы поможем сэкономить вам время, трудозатраты и сократить расходы на страховую премию, при этом  

сохраняя качество.  

Crocus Страхование. Всё ценное нуждается в защите. 
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Преимущества Crocus Страхования 
• Crocus Страхование гарантирует оптимальную защиту, предлагая индивидуальный подход к потребностям клиентов

• Сокращение издержек до 30%. Crocus Страхование может предоставить своим клиентам выгодные предложения  

за счет собственных корпоративных скидок

• Сокращение времени поиска выгодного предложения. Отправляя запрос в Crocus Страхование, Вы обращаетесь     

одновременно к более чем 10 страховым компаниям

• Доверяя стандартам Crocus Страхования, вы можете быть уверены в выборе надежной страховой компании, так как 

все страховые компании проходят предварительную проверку. Мы работаем со СК с международным рейтингом АА+ 

и уставным капиталом от 100 млн. 

• Профессиональная консультация и сопровождение в течение всего срока страхования

• Помощь в урегулировании убытков
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НАПРАВЛЕНИЯ

Crocus Страхование  

Корпоративным клиентам     Частным клиентам
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Для корпоративных клиентов 
Банкам

• страхование залогового имущества, передаваемого в обеспечение банкам (здания, мебель, ценное имущество, 

автотехника и др.)

• страхование ипотеки (риск гибели, утраты или повреждения недвижимого имущества)

• страхование автокредитов (предложение выгодных ставок для клиентов банков)

• страхование кредитных рисков (защита при неблагоприятной рыночной ситуации и низкой ликвидности товара,  

обремененного залогом) 

• страхование эмитентов пластиковых карт (покроет убытки при нарушениях держателем кредитной карты своих  

обязательств)

• комплексная программа страхования финансовых институтов (страхование криминальных рисков и ответственности 

финансового института за причинение убытков)

Добровольное медицинское страхование для персонала компании

• страхование по программам ДМС

• страхование в лучших клиниках Москвы и Московской области 

• страхование критических заболеваний



66

Строительным компаниям

• страхование строительно-монтажных рисков

• страхование от несчастных случаев

• страхование ответственности застройщика

• страхование опасных объектов

Кроме стоимости самого объекта страховка также покрывает: стоимость строительных материалов, оборудования, 

заработную плату, стоимость материалов и строительных элементов, поставляемых заказчиком за свой счет.

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
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Арендаторам
• страхование ответственности арендатора

• страхование имущества

Полис избавит Вас от финансовых расходов при возникновении непредвиденной ситуации в результате: аварии  
в инженерных системах и водопроводах; травмирования, неосторожного обслуживания посетителей; пожара,  
произошедшего в соседних помещениях по Вашей вине.

Торговым сетям
• программы продленной гарантии

• страхование товаров 

Разработка индивидуальных программ
• программы продленной гарантии для розничных сетей

Автопаркам
• страхование ОСАГО

• страхование КАСКО

• страхование расширенной ответственности

• GAP (гарантия сохранения стоимости автомобиля)

• сервисные карты (эвакуатор, манипулятор, техническая помощь, юридическая консультация, аварийный комиссар, 

сбор справок и т.д.)

Предлагается несколько вариантов страхования, каждый из которых рассчитан на определенную категорию  
транспортных средств и содержит соответствующий пакет бесплатных услуг. 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
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Ресторанам
• страхование имущества

• страхование ответственности

• страхование оборудования

Организаторам массовых мероприятий
• страхование от невозможности посещения 

• страхование ответственности организатора

• страхование от несчастных случаев

Медицинское страхование персонала
• программы ДМС для сотрудников

• программы страхования от несчастных случаев

• страхование жизни 

Страхование имущества юридических лиц
• страхование имущества 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
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Страхование водного транспорта
• страхование КАСКО

• страхование от несчастных случаев

• страхование экипажа 

• страхование пассажиров

Страхование воздушных судов
• страхование авиаКАСКО

• страхование ответственности 

• страхование экипажа 

• страхование пассажиров

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
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Для частных клиентов 
Страхование автомобиля
• страхование ОСАГО
• страхование КАСКО 
• расширенное страхование ответственности
• GAP (гарантия сохранения стоимости автомобиля)
• сервисные карты (эвакуатор, манипулятор, техническая помощь, юридическая консультация, аварийный комиссар, 

сбор справок и т.д.)
• страхование шин и дисков

Страхование имущества
• страхование квартир
• страхование домов и загородных строений, движимого имущества в строениях, ландшафтных сооружений и др.
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Добровольное медицинское страхование
• страхование по программам ДМС
• страхование в лучших клиниках Москвы и Московской области
• страхование критических заболеваний 

Страхование жизни и здоровья
• накопительное страхование жизни
• страхование от несчастных случаев

Страхование путешественников
• страхование выезжающих за рубеж

ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ
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Наши партнеры  



Контактная информация: 

Crocus Страхование  
тел.: +7 (495) 236 13 62; +7 (495) 727 24 24

е-mail: insur@crocusgroup.ru

www.crocusgroup.ru

Адрес: Россия, 143402 МО, Красногорск, ул. Международная, 12

ТРК VEGAS Крокус Сити


