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Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Страховая

Компания

«Гранта»

осуществляет свою деятельность на страховом рынке с 1991 года. Действующие лицензии
компании СЛ № 2042 от 22.04.2019 г. и СИ № 2042 от 22.04.2019 г., выданы Центральным
Банком Российской Федерации (Банк России).
Практический

опыт

страховой

деятельности

наших

сотрудников,

тщательно

подобранный кадровый состав, сформированный портфель страховых продуктов являются
основой успешной деятельности нашей компании.
ООО «СК «Гранта» - это, в первую очередь, семейный страховщик. Специальная
страховая программа «Семья» создана для защиты семьи до 5 человек. Дети, родители,
бабушки, дедушки – все будут под защитой 24 часа в сутки. Отдельные программы
страхования детей и взрослых, имущества, путешествий – наши продукты направлены на
защиту семьи во всех аспектах жизни. Мы продолжаем развивать направление семейного
страхования, чтобы обеспечить семьи наших клиентов максимальной защитой на все случаи
жизни.
ООО «СК «Гранта» осуществляет страхование клиентов по 14 видам страхования,
включая страхование средств наземного транспорта, страхование имущества, страхование
от несчастных случаев и болезней, строительно-монтажных рисков и ответственности,
страхование финансовых рисков, страхование выезжающих за рубеж, страхование средств
водного транспорта и др.
ООО «СК «Гранта» имеет большой опыт работы в сфере автострахования как
юридических, так и физических лиц. Заключены договоры автострахования грузового и
легкового

транспорта,

прицепов,

спецтехники.

Сумма

страховых

премий

по

автострахованию за 2016 год составила 150 888 тыс. руб., за 2017 год – 209 726 тыс. руб., за
2018 год – 178 477 тыс. руб., за 2019 год – 207 445 тыс. руб., за 2020 год – 253 453 тыс. руб. При
этом выплаты по КАСКО, к примеру, в 2019 году составили 109 229 тыс. руб., а в 2020 году 118 319 тыс. руб.. Для качественного оказания услуг и обслуживания Страхователей
заключены договоры сотрудничества с СТО официальных дилеров во всех точках
присутствия Страховщика.

За прошедшие годы работы приобретен огромный опыт личного и имущественного
страхования, гарантирующий нашим клиентам защиту их интересов. Именно благодаря
этому, несмотря на то, что 2020 год был сложным для всех сфер деятельности в мире, наши
клиенты оказали полное доверие, поскольку страховая премия, собранная в 2020 год
оказалась выше уровня 2019 года: 475 566 тыс. руб. и 365 946 тыс. руб.

соответственно. По

имущественным видам страхования работа в ООО «СК «Гранта» ведется с 1994 года.
Компания

осуществляет

страхование

зданий,

оборудования,

товарно-материальных

ценностей. По страхованию грузов налажена работа по генеральным договорам
страхования и по разовым перевозкам.
По страхованию ответственности ООО «СК «Гранта» ведет работу в нескольких
направлениях, таких как:


страхование ответственности в процессе строительно-монтажных работ



страхование ответственности оценщиков



страхование ответственности медицинских работников



страхование ответственности туроператоров



страхование ответственности перевозчиков и экспедиторов

и прочие виды страхования.
Организация предоставления медицинских услуг по договорам добровольного
медицинского страхования (ДМС), а также страхования граждан, выезжающих за пределы
постоянного места жительства, в компании опирается на широкую сеть договоров с
ведущими

стоматологическими

и

многопрофильными

клиниками,

санаториями,

медицинскими и лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) по всей стране, а также
ассистанской компанией-партнером (Savitar group). Это позволяет нам организовать
оказание медицинской помощи застрахованным не только в России, но и за рубежом.
Страховая компания «Гранта» постоянно расширяет линейку страховых продуктов,
улучшает качество сервиса, чтобы соответствовать как современным тенденциям
страхового рынка, так и ожиданиям клиентов и партнеров. Перестраховочная защита
портфеля

компании

обеспечивается

договорами с

ведущими

международными

и

российскими страховыми и перестраховочными компаниями.
Свои перспективы ООО «СК «Гранта» связывает с развитием розничных услуг,
внедрением более высоких стандартов деятельности, улучшением качества страховых
продуктов и сервисного обслуживания клиентов.

Мы всегда рады нашим клиентам и готовы подобрать выгодные условия для каждого!

