Продукты и сервис

2,79

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

АО «ГСК «ЮГОРИЯ»
«Югория» — универсальная страховая компания,
предоставляющая широкий спектр страховых услуг.
Компания вправе осуществлять деятельность
с использованием
23 различных видов страхования и перестрахованию
с использованием более чем 50 различных
правил страхования.
В июле 2020 г. ГСК «Югория» присоединила ООО
«Страховое общество «Сургутнефтегаз».

Единственным акционером компании
является Группа компаний «РЕГИОН»

ruA
По шкале RAEX это означает умеренно высокий уровень
кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой
устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга
в Российской Федерации1
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») от 18.09.2020
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23

ТОП 3
Народного рейтинга АСН

млрд
руб.

2

года оказываем клиентам
высококачественные
услуги

21,68

млрд
руб.

АКТИВЫ

16,08

млрд
руб.

> 50 000

> 2,5 МЛН

корпоративных
клиентов

частных клиентов
(физических лиц)

ОБЪЁМ ПРЕМИЙ

> 320

153

агентств
и точек продаж

филиала в субъектах
Российской Федерации

7,22

млрд
руб.

ОБЪЁМ ВЫПЛАТ
* Данные по состоянию на 31.12.2020

По данным сайта АСН www.asn-news.ru
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МИССИЯ
Улучшение жизни людей
за счет предоставления
доступной и качественной
страховой защиты.

Доступная страховая защита —
это стоимость страховки, которую
могут себе позволить большинство
людей со средним уровнем доходов.

Качественная страховая защита —
это честная и быстрая выплата
страхового возмещения с высоким
уровнем сервиса.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
ЮГОРИЯ –
В ТОП-3 ПО КАЧЕСТВУ
СЕРВИСА
Югория сохраняет лидерские позиции
в клиентских рейтингах на основных
российских агрегаторах отзывов
о страховых компаниях:
Banki.ru, ASN-news.ru, Rustrahovka.ru,
Сравни.ру
Это говорит о том, что страхователи
довольны работой сотрудников Компании
и качеством предоставляемых услуг.
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КАРТА РЕГИОНОВ

153 филиала и 320 агентств в 65 регионах позволяют
обеспечить страховую защиту интересов и оперативное
урегулирование страхового случая (вне зависимости
от того, где он произошел) для 2,5 млн клиентов.

Череповец
Вологда
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ЛЁГКОЕ КАСКО

ПРОГРАММЫ КАСКО
КЛАССИК
Максимальное страхование автомобиля. Подходит всем клиентам.
Все риски. Без ограничений по обращениям. Стандартный набор
дополнительных услуг, включая урегулирование без справок
страховых случаев со стеклянными элементами. Гибкие условия
заключения договора с возможностью снизить стоимость до 60%.

Страхование автомобиля по каско за 9 900 руб.
по двум рискам: ДТП по вине третьих лиц и угона.
Разумный выбор с оптимальным набором рисков.

ФОРМУЛА 50+
Все преимущества каско. «Формула 50 плюс» —
неограниченное количество по обращениям в течение
всего периода страхования. Подходит клиентам,
которые хотят иметь полную защиту своего ТС,
оценивают вероятность наступления страхового случая
как минимальную, но при наступлении страхового
случая желают, чтобы полис продолжал действовать.

ОПТИМА

ПРОФИ

Страхование автомобиля по оптимальной цене для уверенных
водителей. Страхование до первого страхового случая. Все риски.
Подходит клиентам, которые хотят иметь полную защиту своего
авто и оценивают вероятность наступления страхового случая как
минимальную. Рекомендуется страховать с применением франшизы.

Каско «Профи» — это возможность сделать полис
еще дешевле за счет оптимального набора рисков и
дополнительных услуг. Экономия до 80% от стоимости
классического полиса каско. Страхование рисков «Угон»
и «Ущерб» в результате ДТП по вине другого участника.

РУД
Возможность ремонтировать автомобиль у дилера во всех
случаях, когда клиент не виноват в ДТП, а виновник установлен.
Подходит для водителей, которые понимают, что ДТП может
случиться (несмотря на их опыт и аккуратность) по вине другого
участника дорожного движения, и хотят получить защиту от
дополнительных трат и проблем при восстановлении ТС.

ПОМОЩЬ
Защита автомобиля от виновников без ОСАГО. Урегулирование
в соответствии с Единой методикой ОСАГО.
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПОЗВОЛЯЕТ ЗАЩИТИТЬ
ИМУЩЕСТВО ОТ:
ɣɣ пожара,

взрыва;

удара молнии,

ɣɣ стихийных

бедствий;

ɣɣ аварий

водопроводных,
канализационных,
отопительных и
противопожарных систем;
ɣɣ проникновения

других жидкостей;

воды и/или

ɣɣ противоправных

действий
третьих лиц, кражи со
взломом, грабежа, разбоя;
ɣɣ падения

летательных
аппаратов, их обломков, частей
или груза;
ɣɣ наезда

механических
транспортных средств, не
принадлежащих страхователю;
ɣɣ причинения

вреда
имуществу и здоровью третьих
лиц.
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ПРОГРАММЫ
СТРАХОВАНИЯ КВАРТИР
ЛЁГКОЕ
РЕШЕНИЕ
Продукт уже готов

Готовый продукт в
нескольких вариантах
ɣɣ Просто выберите свой вариант

ɣɣ Готовое решение с

фиксированными условиями и
размером выплат.
ɣɣ Оформим полис за 5 минут.
ɣɣ Без осмотра и предъявления

документов.

ɣɣ Продукт легко справится с

небольшими страховыми случаями и
компенсирует легкий ущерб.

от

ОПТИМАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

1 490 в год
₽

СТОИМОСТЬ ПОЛИСА

продукта.

ɣɣ Оформим полис за 5 минут.
ɣɣ Без осмотра и документов на

квартиру.

ɣɣ Защита по всем основным рискам

+ залив с крыши.

ɣɣ Включена оплата уборки после

страхового случая.

от

2 190 в год
₽

СТОИМОСТЬ ПОЛИСА

КОМФОРТ
КВАРТИРА
Соберем подходящий
вариант за 5 минут
ɣɣ Собираем продукт вместе с вами.
ɣɣ Только то, что вам важно.
ɣɣ Оформим полис за 5 минут.
ɣɣ Без осмотра и предъявления

документов.

ɣɣ Защита по полному пакету рисков.
ɣɣ Вы выбираете необходимый

размер выплат из нескольких
вариантов.

от

2 700 в год
₽

СТОИМОСТЬ ПОЛИСА

Какая программа страхования
подходит вам больше?

УВЕРЕННОЕ
РЕШЕНИЕ
Учтем все особенности
вашего имущества
�	 Что и от чего застраховать —

определяете вы сами.

�	 Обязательно осмотрим, опишем

и оценим. Учтем все особенности.

ɣɣ Размер выплаты равен рыночной

стоимости имущества.

СТОИМОСТЬ ПОЛИСА

РАСЧЁТНАЯ
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ПРОГРАММЫ
СТРАХОВАНИЯ ДОМОВ

НА СТРАХОВАНИЕ
ПРИНИМАЮТСЯ:
ɣɣ дома

Страхование
имущества от пожара,
удара молнии

Страхование от аварий
водопроводных
систем, взрыва

постоянного и временного проживания (конструктивные элементы, наружная и
внтуренняя отделка);
ɣɣ инженерное
ɣɣ движимое

оборудование;

имущество;

ɣɣ дополнительные

Страхование
имущества от
стихийных бедствий

Страхование от
противоправных
действий третьих лиц,
кражи со взломом,
грабежа, разбоя и др

на участке.

постройки

Может быть включено страхование вашей ответственности перед соседями.

9

ПРОГРАММЫ ЛИЧНОГО
СТРАХОВАНИЯ
НС
Страхование от
несчастных случаев
и болезней

СПОРТИВНАЯ ЗАЩИТА
Страхование для
спортсменов –
взрослых и детей

АНТИКЛЕЩ
Медицинское
страхование на
случай укуса клеща

БЕРЕГИ СЕБЯ
Защита на случай
заболевания
COVID-19

ВЗР
Страхование граждан,
выезжающих за
пределы постоянного
места жительства

ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Дистанционные
медицинские
консультации
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ФИЛИАЛ
(Заключение договоров страхования, их изменение и расторжение,
прием обращений, прием заявлений по урегулированию убытков)

Адрес: Ханты-Мансийск, Мира, 51
Телефон: 8 (3467) 357-114, 357-166 (оформление полисов)
Email: BelayaIG@ugsk.ru
Директор: Белая Ирина Георгиевна
График работы:
ПН — ПТ: 09:00 — 20:00
СБ: 10:00 — 18:00
ВС: выходной

Прием заявлений
по страховым случаям:
тел.: 357-160
ПН — ПТ: 9.00 — 18.00

8-800-100-82-00 | ugsk.ru
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