надежная страховая защита
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Наши клиенты
более 11 млн физических и юридических лиц
по всей России

РЕСО-ГАРАНТИЯ:
С НАМИ – НАДЕЖНЕЕ!

ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА
(данные по 2017 году)

КЛИЕНТЫ

МЕСТО

•

основано в 1991 году

•

более 100 видов
страховых услуг

ОСАГО

5,5 млн

1

•

более 900 филиалов
и офисов по всей
России

КАСКО

505 тыс.

2

•

занимает 3-е место
среди лидеров
российского
страхования

ДМС

более 1 млн

2

Основные акционеры
(бенефициары)
Сергей и Николай
Саркисовы – 55, 56 %
Международная страховая
группа AXA – 36,68%
Миноритарные акционеры
– 7,76%

РЕЙТИНГИ
• Рейтинг агентства RAEХ («Эксперт РА») – «ruAA+»,
прогноз «Стабильный»
• Рейтинг Standard & Poor’s – «BB+», прогноз «Позитивный»
• Лауреат конкурса «Народная марка/Марка №1
в России» в категории «Страховая компания»
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аудиторы компании по МСФО – KPMG,
по РСБУ – Мариллилон (Kreston International).

10,85 млрд ₽

77,4 млрд ₽*

61 млрд ₽*

181,5 млрд ₽*

уставный капитал

собственные средства

страховые резервы
активы компании

*Данные по консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2017 год
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ГРУППА РЕСО
Группа РЕСО имеет
активы в области
страхования, лизинга,
девелопмента и
управления активами,
объединяет более
20 компаний

www.reso.ru

ООО «СМК РЕСО-МЕД» И МСК «УРАЛСИБ
Совокупная доля рынка обязательного медицинского
страхования (ОМС) - 6.4%. Более 9,4 млн клиентов в 14 субъектах РФ.
ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ»
Доля в общем сегменте лизинга автотранспорта и спецтехники
в РФ около 5,3%. В сегменте лизинга легкового автотранспорта доля
рынка 11% (3-е место). Имеет рейтинги агентства RAEХ («Эксперт РА»)
– «ruAA+», прогноз «Стабильный», Standard & Poor’s – «BB», прогноз
«Стабильный».
ОСЖ «РЕСО-ГАРАНТИЯ»
Инвестиционное, накопительное и кредитное страхование жизни.
«БЕЛРОССТРАХ»
Крупнейшая частная страховая компания Беларуси.

Для руководителей
специальные VIP-программы
страхования имущества, жизни и здоровья

5 место в России
по страхованию имущества
юридических лиц

Наши преимущества
технологичность, скорость принятия решения,
безупречный сервис для клиентов, гибкость,
команда профессионалов

121 место

в списке крупнейших российских
компаний «Эксперт-600»
Система менеджмента качества
компании отвечает

ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Cтрахование автопарков, имущества, строительномонтажных рисков, грузов и ответственности
предприятий и организаций, добровольное медицинское
страхование для сотрудников и членов их семей,
коллективное страхование от несчастных случаев.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
Сопровождение договоров персональным
менеджером 24/7.
ПРЕДСТРАХОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ОБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ
Сотрудничество с крупнейшими сюрвейерскими
компаниями мира.
ОПЕРАТИВНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ
Современные IT-технологии позволяют принимать
бизнес-решения в режиме реального времени.

Клиенты РЕСО-Гарантия в 2017 году
118 тысяч предприятий и организаций

НАДЕЖНАЯ ПЕРСТРАХОВОЧНАЯ ЗАЩИТА
Договор по имущественным и строительно-монтажным
рискам с лимитом 5,5 млрд.руб., грузовой договор,
покрывающий несколько видов деятельности, договор
по продуктам личного страхования, по продуктам
страхования ответственности перед третьими лицами и т.д.
Катастрофический договор покрывает комплексные
убытки в результате стихийных бедствий.
Основные перестраховщики компании: Gen Re, Swiss Re,
Hannover Re, SCOR, а также Российская Национальная
Перестраховочная Компания.
ОБШИРНЫЙ ОПЫТ СТРАХОВАНИЯ
зданий, производств, складов, офисных помещений,
автопарков и персонала.
ПОНЯТНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Правила и условия страхования соответствуют
международным и российским стандартам.
Договоры страхования на русском и английском языке.
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РЕСО-Гарантия – лидер российского автострахования
с большим опытом работы с автопарками

АВТОСТРАХОВАНИЕ

1

МЕСТО
ОСАГО
ПО ИТОГАМ
2017 Г

2

МЕСТО
КАСКО
ПО ИТОГАМ
2017 Г

КАСКО И ОСАГО
ЗЕЛЕНАЯ КАРТА
СЕРВИСНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
(аварийный комиссар, эвакуатор, техпомощь)

•

гибкая система скидок и индивидуальные тарифы

•

персональный менеджер на всех этапах действия договора,
в том числе при урегулировании страховых случаев

•

оперативное урегулирование убытков
без заезда в страховую компанию

•

круглосуточная федеральная диспетчерская служба

•

аварийный комиссар

•

собственный сервисно-ремонтный центр

•

крупнейшие в Европе Центры выплат в Москве
и Санкт-Петербурге

Наши партнеры
более 500 СТОА и крупнейшие дилерские
центры всех марок по всей России

Наши партнеры крупнейшие банки
АО «Альфа Банк»
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО «Московский
кредитный Банк»
АКБ «Российский
Капитал» ПАО
ПАО «Сбербанк»
АО «Юникредит Банк»
и другие

РЕАЛИЗУЕМ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С БАНКАМИ

•
•
•
•
•
•

страхование ипотеки
кредитное страхование жизни
инвестиционное страхование жизни
страхование залогового имущества юридических лиц
страхование собственных рисков банка
добровольное медицинское страхование персонала

Наши партнеры - крупнейшие лизинговые компании
ООО «Балтийский лизинг», АО ВТБ лизинг, АО «ВЭБ-лизинг»,
АО «ЛК «Европлан», CARCADE Лизинг и другие
ПРЕДЛАГАЕМ
ЛИЗИНГОВЫМ
КОМПАНИЯМ

•
•
•
•

страхование автотранспортных средств
страхование спецтехники
страхование оборудования
страхование железнодорожного транспорта

СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Обязательно для организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты
и осуществляющих перевозку пассажиров любым видом транспорта.

СТРАХОВАНИЕ
ГРУЗОВ

При перевозке автомобильным, железнодорожным,
авиационным, морским и речным транспортом
на весь период “от склада до склада”.

www.reso.ru

Наши клиенты по ДМС
Аэрофлот, Банк России, Вымпелком,
Сбербанк, Coca-Cola и другие

ДМС ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ

•

Генеральный партнер РЕСО-Гарантия по ДМС – сеть клиник
MedSwiss в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге

•

Круглосуточная медицинская диспетчерская
(есть англоязычный персонал)

•

Программа «Врач фирмы» (прием терапевта на рабочем месте)

•

Крупнейшие негосударственные службы скорой помощи

Наши партнеры
более 5 тысяч медучреждений
по всей России

ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Гарантирует организацию и оплату медицинской помощи
24 часа в сутки в любой стране мира, в том числе России
и странах СНГ при внезапном заболевании или несчастном
случае.

СТРАХОВАНИЕ
ОТ КРИТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Поможет при диагностировании критического заболевания
(онкология и др.). Фиксированная единовременная выплата
или организация и оплата лечения
за рубежом.

РЕСО-Гарантия является постоянным
членом и партнером объединений и союзов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всероссийский союз страховщиков (ВСС)
Российский союз автостраховщиков (РСА)
Национальный союз страховщиков
р
ответственности (НССО)
Московская торгово-промышленная
палата (МТПП)
Французская
р
у
Торгово-промышленная
р
р
палата в России (CCIFR)
Российско-Германская Внешнеторговая
палата
Союз страховщиков Санкт-Петербурга
и Северо-Запада
Аккредитовано
р
при АО «ДОМ.РФ»
(ранее АИЖК)
Аккредитация при Федеральной
нотариальной палате
Национальное бюро «Зеленая карта»
Национальный союз агростраховщиков
Российский антитеррористический
страховой пул
Национальная ассоциация страховщиков
атомной отрасли (НАСАО)

с Всемирным фондом дикой природы (WWF),
отчисляя часть средств c каждого полиса
автострахования на различные программы
охраны окружающей среды.

Москва
Нагорный пр-д, 6 м. Нагатинская | Тульская | Верхние Котлы (495) 730-30-00
Санкт-Петербург
р ур
ул. Гаккелевская, 21А | м. Комендантский пр-т
у
р ((812)) 346-84-48 , 346-86-74
Московский пр-т, 212 | м. Московская (812) 324-56-14, 303-82-22
Адреса филиалов и агентств на нашем сайте

www.reso.ru
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