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«АльфаСтрахование» защитила имущество
ТРК «Горизонт» на 8,4 млрд руб.

Ростовский филиал «АльфаСтрахование»
заключил договор страхования
имущества с торговым комплексом
«Горизонт». Страховая сумма составила
8,4 млрд руб.

Согласно контракту, застраховано 15 объектов недвижимости, в том числе здания и галереи
ТРК «Горизонт», а также движимое имущество (мебель, офисная техника, зеркала). Полис
страхования предусматривает защиту от таких страховых рисков, как пожар, удар молнии,
взрыв газа, паровых котлов, опасные природные явления, противоправные действия третьих
лиц, короткое замыкание, обвал строений или их частей, наезд транспортных средств,
повреждение при погрузочно-разгрузочных работах, бой стекол, террористический акт и
прочего.

Торговый комплекс ТРК «Горизонт» - один из первых торговых центров в Ростове-на-Дону. В
нем расположено более 300 магазинов, в которых представлены крупнейшие и наиболее
известные мировые и российские бренды клаcса premium, middle+, middle и масс-маркет. ТРК
«Горизонт» по своим размерам, техническому оснащению, дизайну и разнообразию
представленных услуг является самым современным торгово-развлекательным комплексом
Ростова-на-Дону.

«Значительная площадь торговых центров, а также крупные объемы товарных запасов и
прочего имущества у арендаторов, десятки автомобилей на парковках обуславливают высокую
степень возможных рисков и потенциально огромные потери в случае непредвиденных
обстоятельств, - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании
«АльфаСтрахование». - «АльфаСтрахование» гарантирует нашему постоянному партнеру ТРК
«Горизонт» надежную страховую защиту и оперативное урегулирование убытков, связанных с
договором страхования имущества».

 

 

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО
«АльфаСтрахование-ОМС», 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 ruAA рейтингового агентства
«Эксперт РА».
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