
О компании

Компания «Независимые Страховые Консультанты», образованная 
в 2006 году, предоставляет широкий спектр услуг страхования для 
юридических и физических лиц. Постоянный анализ рынка и его 
тенденций позволяет специалистам компании подобрать актуальные 
решения в области страхования.

За годы своей работы компания «Независимые Страховые 
Консультанты» построила тесные партнёрские отношения с 
ведущими российскими и зарубежными страховыми компаниями, 
что позволяет предлагать комплексные решения по медицинскому, 
имущественному, транспортному и другим видам корпоративного 
страхования.

«Независимые Страховые Консультанты» – это:

Разработка индивидуальных программ страхования и оценка 
рисков компаний

Консультации по урегулированию убытков, разрешению 
спорных ситуаций со страховыми компаниями

Private Insurance для частных клиентов

Программа лояльности для постоянных клиентов

Полная конфиденциальность



Медицинское страхование

Забота о здоровье – одна из важнейших потребностей 
человека, определяющая способность его к труду и 
обеспечивающая гармоническое развитие личности 
и  является лучшим вложением, которое вы можете 
сделать в будущее. Эффективно заботиться о здоровье 
и получать высококвалифицированные медицинские 
услуги поможет добровольное медицинское 
страхование.

В рамках сотрудничества по добровольному 
медицинскому страхованию наша компания предлагает 
следующие услуги:

Анализ страхового рынка и подбор страховой 
компании

Проведение тендера 

Экспертиза программ и договора

Решение административно-организационных 
вопросов при заключении и сопровождении 
договора

Контроль за выполнением условий договора

Логистика страховой документации



Страхование транспорта

Многие организации и частные лица имеют в 
своём владении транспортные средства. Именно 
с эксплуатацией транспортного средства связаны 
наибольшие риски утраты и порчи имущества, 
а также причинения вреда жизни, здоровью и 
имуществу третьих лиц. Если транспортное средство 
для вас – инструмент бизнеса, то не своевременное 
урегулирование ущерба в короткий срок, может 
оказать негативное воздействие на бизнес в целом, 
а без дополнительного страхования гражданской 
ответственности возмещать крупный убыток придется 
самостоятельно.

Наша компания сотрудничает с большинством 
страховых компаний, занимающихся страхованием 
транспортных средств. Накопленный нами опыт 
даёт возможность проанализировать ваши риски и 
подобрать наилучший вариант страхования транспорта, 
отвечающий вашим требованиям.

Специалисты компании «Независимые Страховые 
Консультанты» помогут застраховать следующие виды 
транспорта:

Автомобильный транспорт и специальную технику

Мотоциклы

Самолеты и вертолеты

Суда, катера и яхты

Железнодорожный транспорт



Страхование имущества

Практически каждый владеет каким-либо имуществом: 
квартира, дом, дача, мебель, техника. И уж тем 
более каждое предприятие имеет у себя на балансе 
какое-либо имущество: офисные здания, склады, 
цеха, оборудование. Все хотят чтобы их имущество 
всегда оставалось в целости и сохранности. Но, к 
сожалению, несчастный случай, пожар или стихийное 
бедствие могут уничтожить или повредить имущество. 
Страхование имущества – гарантия вашего спокойствия, 
договор страхования защитит от непредвиденных 
расходов и поможет без лишних усилий и нервов 
восстановить поврежденное жилье или утраченную 
собственность.

Страхование имущества − это совокупность 
различных видов страхования, где в качестве объекта 
выступает имущественный интерес, связанный 
с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом. Также к имущественным видам 
страхования относится страхование гражданской 
ответственности. Страхованию подлежит имущество 
принадлежащее как предприятиям, так и физическим 
лицам. Также страхование имущества применяется 
к государственному имуществу и муниципальной 
собственности.



Страхование от несчастного случая и 
болезней

Жизнь и семья – самое ценное, что есть у человека. Но 
не всегда возможно предотвратить непредвиденные 
ситуации и их последствия, и, особенно важно, 
при неблагоприятном стечении обстоятельств не 
подставить под удар финансовое благополучие 
семьи. Страхование от несчастного случая и болезней 
позволяет не только обеспечить материальную помощь 
человеку при потере им трудоспособности или выходе 
на пенсию, но это ещё и эффективная финансовая 
защита его семьи, обеспечивающая материальную 
поддержку родственникам на случай непредвиденных 
обстоятельств.

В страховании от несчастных случаев и болезней 
существуют наборы базовых и дополнительных 
рисков, скомпонованные в пакеты. Также в программу 
можно включить  возмещение при диагностировании 
онкологических и ряда других смертельно опасных 
заболеваний. Для выбора правильного пакета 
необходимо знать и понимать какой риск действует при 
каких обстоятельствах. Специалисты нашей компании 
помогут грамотно составить программу по страхованию 
от несчастного случая и болезней и окажут помощь при 
наступлении страхового случая.



Страхование грузов

В настоящий момент международные грузоперевозки 
стали стандартом даже для небольших компаний. И 
случается, что в одном рейсе находятся чуть ли не все 
активы компании. Но даже и для крупного предприятия 
потеря груза по любой из причин – явление крайне 
неприятное. Именно поэтому сегодня транспортное 
страхование грузов приобрело такую актуальность.

Каждый вид груза может быть застрахован от самых 
разных рисков. Целесообразность включения тех 
или иных видов рисков вы можете просчитать 
сами, опираясь на здравый смысл и личный опыт 
или обратиться за профессиональной помощью 
к страховому брокеру. Компания «Независимые 
Страховые Консультанты» – страховой брокер, 
который сотрудничает с большим числом страховых 
компаний и имеет значительный опыт в страховании 
международных грузов, а также грузов на внутренних 
рейсах. Если вам необходима быстрая и грамотная 
консультация, если вы хотите найти партнера, который 
полностью снимет с вас проблему по страхованию 
грузоперевозок, то вы обратились по адресу.



Страхование ответственности

Страхование гражданской ответственности предприятий 
сегодня – неотъемлемый элемент успешного ведения 
бизнеса для многих компаний. И хотя страхование 
ответственности  пока еще новый для российского 
рынка вид страховых услуг, он уже достаточно 
популярен среди бизнесменов и руководителей 
предприятий, привыкших просчитывать риски и 
предвидеть выгоды от произведенных инвестиций. 

Специалисты компании «Независимые Страховые 
Консультанты» обеспечат поддержку по следующим 
видам ответственности:

Страхование ответственности за вред, 
причиненный третьим лицам 

Страхование профессиональной ответственности 

Страхование ответственности за качество товаров, 
работ, услуг

Страхование опасных производственных объектов  

Страхование ответственности членов 
саморегулируемых организаций 

Страхование ответственности директоров и 
руководителей 



Страхование банковских рисков

При комплексном страховании рисков банка 
необходимо совместить целый ряд видов страхования, 
которые, на первый взгляд, далеки друг от друга, 
но, на деле, призваны обеспечить полную и 
бескомпромиссную защиту. В рамках сотрудничества с 
рядом российских банков наша компания разработала 
комплексную программу по страхованию  финансовых 
учреждений. За основу комплексной программы взято 
сочетание страхования рисков Bankers Blanket Bond – 
полная банковская гарантия, и Fidelity Bond – гарантия 
верности. 

Обратившись в нашу компанию, вы сможете обеспечить 
покрытие всех рисков при страховании банка в 
одном месте. Компания «Независимые Страховые 
Консультанты» сотрудничает с топ-менеджерами 
страховых компаний, что делает возможным обеспечить 
оперативное и слаженное обслуживание без 
привлечения рядовых специалистов, а также сохранить 
конфиденциальность. В рамках нашей компании 
вы сможете получить советы по интересующим 
видам страхования с точки зрения независимых и 
профессиональных участников страхового рынка.



Сельскохозяйственное страхование

Сельское хозяйство является сферой, в которой ведение 
предпринимательской деятельности сопряжено 
с большим числом рисков. Это и не удивительно, 
ведь эта отрасль зависит не только от человеческого 
фактора и уровня мировых цен на различные виды 
сырья, но и от капризов природы. Именно поэтому 
сельскохозяйственное страхование можно назвать 
необходимой и крайне востребованной на данный 
момент услугой.

Стоит сказать, что страхование сельского хозяйства 
до настоящего момента является одной из самых 
неохваченных отраслей в России. Отчасти это 
происходит из-за отсутствия определенной культуры, 
отчасти – из-за того, что не рассчитаны риски 
страховщика и страхователя, существуют сложности 
в определении страховой суммы, требующие от 
страховщика специальных знаний. В большинстве 
случаев эти особенности приводят к завышению 
страховых тарифов, что для предпринимателей, 
конечно же, является неприемлемым.
Специалисты компании «Независимые Страховые 
Консультанты» готовы обеспечить поддержку нашим 
клиентам по всем видам сельскохозяйственного 
страхования.



Private Insurance

Private Insurance – это страховой сервис, 
предназначенный для особых клиентов, которым 
мы готовы предложить индивидуальный 
подход, нестандартные эффективные решения и 
конфиденциальность обслуживания.

Сервис Private Insurance – это персональный консультант 
по всему комплексу страховых услуг для частных лиц:

Клиенты сервиса Private Insurance получают доступ 
не только к стандартным решениям страховых 
компаний, но и к специальным персонифицированным 
программам.

Страхование жизни и здоровья

Медицинское страхование

Страхование личного имущества

Страхование гражданской ответственности 

Автострахование и мотострахование

Страхование катеров и яхт 

Страхование культурных ценностей и предметов 
антиквариата



Консультирование

Компания «Независимые Страховые Консультанты» предлагает 
консультации по всему спектру применения страхового права 
на территории Российской Федерации. Мы проанализируем и 
проконсультируем по действующим договорам страхования, составим 
список рекомендаций при заключении новых договоров, а также 
поможем в подборе страховой компании по требуемому виду 
страхования.

Ключевые направления консультационных услуг, осуществляемых 
нашей компанией:

Для всех наших клиентов мы предлагаем бесплатную первичную 
консультацию.

г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 9, стр. 3, оф. 201
м. Новослободская / м. Маяковская

Телефон: +7 (495) 585 0932
info@iicon.ru

страховыеконсультанты.рф

Анализ деятельности и финансового положения страховой 
компании

Экспертиза договоров и условий страхования

Подготовка и проведение тендеров

Урегулирование убытков и получение выплат

Нетиповые виды страхования


