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РИСКИ ПО МИНИМУМУ
На что прежде всего нужно обратить внимание
юридическим лицам при страховании имущества
и по каким критериям выбирать страховщика?
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Страхование имущества юридических лиц представляет собой классический вид услуг и всегда пользуется большим спросом, поскольку все
организации имеют у себя на балансе то, что необходимо обезопасить от
возможных рисков. Помещения, автомобили, цеха, офисные здания, склады,
рабочее оборудование, строительные материалы и прочее — собственность
предприятия, подлежащая страхованию.
Страховые компании в рамках своей деятельности предлагают множество продуктов и услуг. Отличия между ними кроются, как правило, в
размере тарифов и перечне страховых событий. Юридическое лицо может
застраховать свое имущество от всех возможных рисков (по максимальному
тарифу) либо от каких-то конкретных рисков (в этом случае тариф окажется
существенно ниже).
Необходимо понимать, что страхование имущества юридических лиц подразумевает возмещение ущерба, причиненного застрахованному имуществу
по различным основаниям. Ими могут быть пожары, техногенные катастрофы,
стихийные бедствия, умышленные действия третьих лиц и многое другое.
Как показывает юридическая практика, несмотря на большой выбор
рисков в страховании имущества юрлиц, максимальное число страховых
выплат приходится на убытки от повреждения имущества пожарами и водой.
Поэтому уплата незначительной по сравнению со стоимостью возможного
ущерба страховой премии гарантирует страховщику спокойную жизнь.
При страховании имущества предприятий страховая сумма определяется
соглашением между страхователем и страховщиком и ограничивается балансовой стоимостью самого имущества. Также в расчет берутся и другие
документы, такие как договор хранения, аренды. В большинстве случаев
требуется помощь независимого эксперта для определения страховой суммы
и квалифицированных юристов, которые оценят все риски и проведут правовую экспертизу заключаемых договоров и иных документов.
Договор страхования имущества юрлиц заключается на различные сроки:
от одного месяца до одного года. Оплата страхового взноса может осуществляться как единовременно, так и в рассрочку, в зависимости от условий
страховой компании. Конечно же, размер тарифа у разных страховых компаний может быть различным. Но как правило, при страховании имущества
юридических лиц тарифы укладываются в 0,5% – 1,5% от страховой суммы
(в зависимости от количества рисков, вероятности их наступления, вида и
параметров имущества).
Некоторые страховые компании предоставляют отдельные услуги по
страхованию имущества юридических лиц от поломок и различных повреждений. А у ряда страховщиков этот риск бывает включен в основной договор.
Поэтому при выборе вида страхования имущества в первую очередь выбирается перечень возможных рисков, от которых требуется получить защиту.
При выборе страховой компании необходимо детально изучить условия
договора и учредительные документы, убедиться в наличии соответствующей лицензии, ну и, конечно, ознакомиться с отзывами о ее деятельности.
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