
Специальные условия для 

корпоративных клиентов и партнеров 

С 1991 ГОДА. С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!



С   Н А М И   Н А Д Е Ж Н Е Е ! 

В соответствии с Законом РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» (статья 19): 

«Граждане, занимающиеся частной охранной деятельностью, 
подлежат страхованию на случай гибели, получения увечья или 
иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Указанное страхование граждан, занимающихся частной 
охранной деятельностью, осуществляется за счет средств 
соответствующей охранной организации и включается в состав 
ее затрат» 

Страховая защита является важной составляющей социального 
пакета работника, ее основными целями являются: 

Необходимость страховой защиты работников

 Повышение эффективности работы сотрудников
Мотивация и поддержание лояльности персонала. 
Повышение работоспособности.  

 Оптимизация бюджета
Снижение риска непредвиденных финансовых затрат.  

 Приобретение конкурентных преимуществ
Привлекательность компании как работодателя. 
Предотвращение текучести кадров.  

Взносы  по  договорам  добровольного  личного  страхования  уменьшают 

налоговую базу налога на прибыль. Они могут быть  включены  в состав 

расходов в размере, не превышающем 15000 рублей в год, 

рассчитанном  как  отношение  общей  суммы  взносов,  уплачиваемых  по 

указанным договорам, к количеству застрахованных работников. 

(п.16, ст.255, ч.2 Налоговый кодекс РФ) 

НАЛОГОВЫЕ 

ЛЬГОТЫ 
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СТРАХОВАНИЕ 
СОТРУДНИКОВ ОХРАННЫХ ПРЕДРИЯТИЙ 

24 часа в сутки  
365 дней в году

по дороге  

к месту работы 

к месту работы 
на транспорте предприятия или 

другой организации по договору 

на 
рабочем 

месте 

КОЛЛЕКТИВНОЕ
СТРАХОВАНИЕ
СОТРУДНИКОВ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:

Взносы, уплачиваемые из средств организаций или иных работодателей по договору 
Добровольного страхования на случай смерти и (или) причинения вреда жизни 
застрахованного лица:

 Не подлежат налогообложению (п. 16, ст. 255, ч. 2 Налогового кодекса)
 На них не начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Федеральный фонд ОМС и территориальные фонды ОМС

 Не учитываются при определении налоговой базы застрахованного физического лица
(ст. 213, ч. 2 Налогового кодекса).



Страхование профессиональной 
ответственности

Страхование 
Гражданской ответственности 
на случай причинения
вреда третьим лицам 
в процессе осуществления
охранной деятельности  



Страхование гражданской ответственности 
на случай причинения вреда третьим лицам 

в процессе осуществления охранной деятельности. 

Страхование гражданской ответственности 
на случай причинения вреда третьим лицам 

в процессе осуществления охранной деятельности. 
факт установления обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или реальный ущерб 

Имуществу третьих лиц в результате случайного события, происшедшего в течение срока действия договора страхования

вследствие непреднамеренных виновных действий работников Страхователя:

при неосторожном обращении с оружием

при обезвреживании лиц, нарушающих общественный порядок на охраняемой территории

при отражении или предупреждении разбойного нападения или грабежа

при пресечении проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию

при применении оружия и спец. средств при осуществлении охранной деятельности

 при применении специального оборудования, ограничения доступа 

на охраняемую территорию (шлагбаумов и т. д.)

 при пользовании Страхователем помещениями (устройствами) на охраняемой территории, 

 используемыми непосредственно для осуществления охранной деятельности.



ДОБРОВОЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

 Доступ к широкому списку клиник

 Неограниченное количество приемов 

 Диагностика

 Выезд врача на дом

 Телемедицина и второе медицинское мнение

 Психологическая поддержка

 Современные средства связи Застрахованного с «РЕСО-Гарантия»: 

Мобильное приложение   РЕСО Мобайл, Личный кабинет 



Страхование имущества 
ВАШЕГО офиса

(здание/помещение, 
движимое имущество,
оборудование и т.п.)

Страхование гражданской  
ответственности 
при  эксплуатации
помещений 
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ОСНОВАНО В 1991

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ !

ИпотекаОтветственность

Страхование гражданской 

ответственности.

В случае непредвиденных 

происшествий мы возместим

ущерб, причиненный Вашим

соседям.

Защита от претензий

соседей

Специальные скидки от 5% до 50%

Защита жилья и домашнего

имущества

Страхование квартир, 

таунхаусов, коттеджей.

Защита от залива, пожара, 

взрыва, кражи, стихийных 

бедствий и других 

неприятностей

Возможно страхование 

квартир без осмотра.

Дома и квартиры

СТРАХОВАНИЕ ЖИЛЬЯ И ИМУЩЕСТВА

Комплексное страхование 

залогового жилья

В нашей компании есть 

специальный ипотечный 

центр, который работает

со всеми ипотечными 

банками страны и постоянно 

находится с ними на связи.



СТРАХОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ПРЕДПРИЯТИЙ 

КАСКО
Страховая защита от угона,
повреждений или полной
гибели автомобиля.
Страхование парка на 
индивидуальных тарифах 

ОСАГО
Обязательное страхование 
Автогражданской ответственности





ОСНОВАНО В 1991

С НАМИ НАДЕЖНЕЕ !

Доступно в

App Store
Доступно в

Google Play

Виртуальный помощник для любителей комфортного страхования

Информация по страховым 
случаям и статусу
выплатного дела

Акции и персональные 
предложения 

Отправка сообщения
о наступлении страхового 
случая

Просмотр истории
обращений к врачам

Электронный полис ДМС
и описание программы 

Запись на прием к врачу

Запись на ремонт 
автомобиля по каско

Оценка качества 
медицинских услуг

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Все полисы в одном 
приложении

ОФИСЫ

Поиск ближайшего офиса
на карте

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

Оплата полиса Вызов скорой помощи

Список доступных клиник

Уведомления об оплате 
рассрочки или продлении 
полиса

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заказ обратного звонка
и оперативная связь
со страховой компанией

Контакты агента

Внешний вид интерфейсов для различных операционных 

систем может отличаться

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ RESO Mobile

МЕДИЦИНА
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Спасибо за внимание!
Филиал САО «РЕСО-Гарантия» г. Пермь

Директор филиала Нечаев Сергей Анатольевич
E_mail: perm_dir@email.reso.ru

Зам. Директора Новикова Лина Владимировна
perm_nov@email.reso.ru

Тел. 256-31-15

mailto:perm_nov@email.reso.ru

