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Программа для автоперевозчиков грузов-членов          
     НП «ГРУЗАВТОТРАНС»

         
ПОЗВОЛЯЕТ ОФОРМИТЬ СТРАХОВАНИЕ НА  ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ* 

- возможность выбора страхового покрытия в соответствии 
с видами страхования для транспортных компаний; 
- специалисты по работе с рисками транспортных компаний;
- 83 филиала, 3000 агентств, страховых отделов, офисов 
продаж по всей стране; 
- сервис: 24 часа / 7 дней в неделю; 
- сопровождение договоров («одно окно»)

*в рамках применяемых тарифов

http://www.rgs.ru/


ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ И УСЛУГ
(подлежит уточнению в соответствующих разделах)

Раздел 1. 

1.1. Страхование транспортных операторов (Правила страхования (типовые (единые)) №183)- 

автоперевозчиков и экспедиторов;

Раздел 2.

2.1. Добровольное страхование транспортных средств и спецтехники (Правила страхования (типовые 

(единые)) №171);

2.2.  Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(Правила страхования, утвержденные Постановлением Правительства РФ №263 от 07.05.2003);

2.3. Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Правила 

страхования №150);

2.4. Страхование в рамках международной системы страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств «Зеленая карта»;



Раздел 1. Страхование ГО автоперевозчика 
(варианты)(варианты)Набор рисков Вариант 

РГС Стандарт
РГС ЦМР 

Плюс РГС Премиум

Гражданская ответственность за груз

Гражданская ответственность за груз 

Гражданская ответственность за 
финансовые риски (кроме штрафов)

Гражданская ответственность за ущерб 
грузом (вкл. экологию в варианте Премиум»)

Гражданская ответственность за 
ущерб контейнеру

Таможенные риски

Расходы 
(по спасанию груза, судебные, юридические)

Дополнительные расходы 
(по грузу или ТС с грузом)

  
Только виновная 
ответственность

-

 
Только виновная 
ответсвенность

 
Только виновная 
ответсвенность

-



-













-















http://www.rgs.ru/


Варианты страхования ГО автоперевозчика для членов                
     НП «ГРУЗАВТОТРАНС» с гарантированной скидкой

“РГС Стандарт”
При страховой сумме до 5 млн. рублей по риску ГО за груз - ставка на
1ТС от 5 до 15 тыс.  рублей в год (на страхование принимаются 

автоперевозчики с парком от 2ТС)

“РГС ЦМР+”
Расширенное страховое покрытие!
При страховой сумме до 10 млн. рублей по риску ГО за груз - ставка на
1ТС от 9 до 20 тыс.  рублей в год (на страхование принимаются 

автоперевозчики с парком от 2ТС)

“РГС Премиум”
 Уникальный набор рисков!
При страховой сумме до 10 млн. рублей по риску ГО за груз - ставка на
1ТС от 11 до 25 тыс.  рублей в год (на страхование принимаются 

автоперевозчики с парком от 2ТС)

* Конкретные условия страхования при заполнении заявления с пометкой Грузавтотранс!

http://www.rgs.ru/


      СЕРВИСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Консультирование  (о процедурах оформления 
документов, проведении действий после ДТП, подачи 
заявлений в госорганы).
Аварийное комиссарство (экспертиза и сюрвейерские 
услуги).
Судебные/юридические расходы (в случае представления 
интересов Страхователя в суде и компетентных органах).

http://www.rgs.ru/


Что нужно сделать для оформления страхования:

1. Направить запрос по электронной почте:

Управление страхования транспортных операторов
Отдел страхования автоперевозчиков

121059, г. Москва, ул. Киевская, 7 тел.: (495) 783-2492  

Андрей Романов      e-mail: andrey_romanov@rgs.ru
Дмитрий Буданцев  e-mail: dmitriy_budantsev@rgs.ru

                     
Филиал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
197342, г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д.5а 
Дмитрий Минаев e-mail: dmitriy.minaev@spb.rgs.ru
Ярослав Егоров e-mail: yaroslav.egorov@spb.rgs.ru

2. Заполнить и направить по указанным реквизитам полученное 
заявление на страхование;

3. Предложение на страхование будет направлено Вам в течение 1 
рабочего дня;

4. Соответствующий договор страхования может быть оформлен 
филиалом ООО «Росгосстрах» в   С.Петербурге и Ленинградской 
области.

http://www.rgs.ru/


Управление страхования транспортных операторовУправление страхования транспортных операторов
Отдел страхованияОтдел страхования
автоперевозчиковавтоперевозчиков

121059, г. Москва, ул. Киевская, 7121059, г. Москва, ул. Киевская, 7
тел.: тел.: (495) 783-2492 (495) 783-2492 

Андрей РомановАндрей Романов
e-mail:e-mail: andrey_romanov@rgs.ru andrey_romanov@rgs.ru

Дмитрий БуданцевДмитрий Буданцев
e-mail:e-mail: dmitriy_budantsev@rgs.ru dmitriy_budantsev@rgs.ru

КООРДИНАЦИЯ ПРОДАЖ КООРДИНАЦИЯ ПРОДАЖ 

http://www.rgs.ru/
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© 2012 «Росгосстрах».

«Росгосстрах» — крупнейшая по масштабам российская страховая компания c 90-летней историей.  
В группу компаний «Росгосстрах» входят: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь» (страхование 
жизни и добровольное пенсионное обеспечение), а также ООО «РГС-Медицина» (ОМС). «Росгосстрах» является 
лидером российского рынка страхования (более 40 миллионов клиентов)  и традиционно оказывает существенное 
влияние на развитие страхового рынка России. Общая численность сотрудников группы компаний достигает 
100 тыс. человек, включая более 60 тыс. страховых агентов.

www.RGS.ru
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