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Прогулочное судно типа хаусбот
застраховано в компании РОСГОССТРАХ на
сумму более 45 млн рублей

Саратовский филиал компании РОСГОССТРАХ заключил договор
транспортного страхования грузов с ООО «Лодка-Хаус».

В рамках заключенного договора застраховано прогулочное судно типа хаусбот, 2015 года
постройки, на время транспортировки его от производственной базы, включая погрузку и
разгрузку, до яхт-клуба и спуска судна на воду.

Сумма ответственности компании РОСГОССТРАХ составила более 45 млн рублей.

«Договор страхования включает в себя полный пакет рисков, которые могут возникнуть в
период транспортировки хаусбота, - говорит заместитель директора по корпоративному
страхованию Саратовского филиала компании РОСГОССТРАХ Елена Бессонова. – Хаусбот – это
прогулочное судно для путешествий и отдыха, включающее все инженерные системы,
бытовую технику и полную меблировку салона и кают».

Компания «Лодка Хаус» является одной из старейших компаний в Поволжье, представляющих
своим клиентам широкий ассортимент водномоторной техники и огромный выбор товаров для
отдыха, высокий уровень специализированного и профессионального сервиса.
Гарантированное качество продукции и высокий уровень сервисного облуживания —
неизменные принципы работы компании на протяжении всех лет существования. Многолетний
опыт успешной работы на рынке обеспечил компании безупречную репутацию надежного
партнера. На сегодняшний день авторитет компании «Лодка Хаус» является немаловажным
критерием для клиентов при заключении самых крупных сделок на приобретение
водномоторной техники.

 

В Саратовской области действует филиал ПАО «Росгосстрах», который включает 39 агентств и
страховых отделов, а также 3 центра и пункта урегулирования убытков – в г. Саратов, Энгельс,
Балаково.

Сегодня под брендом РОСГОССТРАХ действуют компании: ПАО «Росгосстрах», ОАО
«РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ», ООО «РГС-Медицина» (ОМС), ПАО «РГС Банк» (РОСГОССТРАХ БАНК).
Клиентская база системы РОСГОССТРАХ насчитывает более 43 млн человек. На территории
Российской Федерации действуют более 4000 офисов и представительств РОСГОССТРАХ.
Система РОСГОССТРАХ является одним из  крупнейших российских работодателей – в ней
работает более 100 тыс. человек, включая около 60 тыс. агентов.



6 октября 2016 года система РОСГОССТРАХ отметит 95 лет  со дня своего создания. ссылка
скрыта
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