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Ответственность оператора транспортного
терминала «Таганрогский морской
торговый порт» под защитой
«АльфаСтрахование»

«АльфаСтрахование» защитила риск
ответственности оператора
транспортного терминала АО
«Таганрогский морской торговый порт»,
входящего в UCL Holding.

Компания защитит жизнь, здоровье и имущество третьих лиц при хранении и транспортировке
грузов через «Таганрогский морской торговый порт». Договор страхования включает
страхование ответственности терминала за причинение вреда владельцу груза, загрязнение
окружающей природной среды, а также покрывает риски клиента как пользователя
постоянной зоны таможенного контроля. Неагрегатный лимит ответственности
«АльфаСтрахование» составил $10 млн по каждому страховому случаю, агрегатный по рискам
«ответственность за ошибки и упущения» и «ответственность за уплату таможенных
платежей» - $200 тыс.

АО «Таганрогский морской торговый порт» входит в UCL Port, стивидорный дивизион
международной транспортной группы UCL Holding, и является основным оператором,
работающим на территории Таганрогского порта. Компания осуществляет свою деятельность
на 1-5 и 7-8 причалах.

«Убытки, связанные с деятельностью транспортного терминала, могут стать причиной
серьезных финансовых потерь компании, - говорит Олег Соснин, руководитель дирекции по
работе с транспортными операторами «АльфаСтрахование». – Страхование от различных
рисков позволит клиенту чувствовать себя уверенно при любых обстоятельствах и возместить
потери в случае ошибок при транспортировке, хранении грузов или ошибок в работе.
Надеемся, что наше сотрудничество с «Таганрогским морским торговым портом» продлится не
один год».

 

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО
«АльфаСтрахование-ОМС», ОАО СМК «Югория-Мед», ООО «Медицина АльфаСтрахования».
Собственный капитал Группы составляет 11,8 млрд руб. Группа «АльфаСтрахование» входит в
состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-
Капитал», А1, «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает



более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от
несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270
региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по
всей России. Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ»
по международной шкале и наивысший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства
«Эксперт РА».
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