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Страхование 

строительно – монтажных рисков 

как инструмент защиты бизнеса



Защита СМР

Защита собственных и заемных денежных средств путем:

Страховой полис СМР рассматривается 

банками как дополнительное обеспечение

Ущерба, причиненного возводимому объекту, в том числе 

в  период гарантийного обслуживания сданного в 

эксплуатацию объекта, а также имуществу, жизни, 

здоровью третьих лиц

Возмещения

Компенсации

При несвоевременном вводе объекта в эксплуатацию 

расходов по обслуживанию кредитных линий

Возврат кредитов



Под надежной защитой

• объекты строительных и/или 

монтажных работ

• оборудование стройплощадки

• строительная техника

• строительные материалы

• объекты на стройплощадке

Строительно-монтажные риски

Финансовые риски

Расходы при несвоевременной сдачи 

объекта (Расходы по обслуживанию 

кредитных линий)

Перед третьими лицами

Гражданская ответственность

Непредвиденные расходы 

на период после пусковых 

гарантийных обязательств

Имущество, находящееся на 

территории строительной 

площадки или в непосредственной 

близости от неё.



Защита на случай

Любых непредвиденных событий, включая, но не ограничиваясь:

Пожара, взрыва

Оседания грунта, стихийных бедствий 

Противоправных действий третьих лиц 

Затопления, аварии инженерных сетей 

Падения посторонних предметов

Непреднамеренного нарушения норм 

и правил производства работ 

Ошибок, допущенных при проектировании 

Наезда транспортных средств 

Несвоевременная сдача в эксплуатацию



Описание продукта

Любых непредвиденных событий, включая, но не ограничиваясь:

Страхование от гибели или повреждения объекта
• На период строительства
• На полную контрактную стоимость
• Включая оборудование на стройплощадке
• Расходы на восстановление / замену 

застрахованного имущества, расчистку территории

Страхование задержки пуска объекта 
в эксплуатацию 
• Срок до 12 месяцев
• На годовую сумму % по кредиту
• Риск задержки ввода в эксплуатацию из за 

повреждения объекта
• Расходы на обслуживания кредитной линии (%) 

на период задержки сдачи объекта

Страхование послепусковых 
гарантийных обязательств 
(ППГО)

• 24 месяца с момента сдачи 
объекта

• На полную контрактную стоимость

• Включая повреждение объекта 
в результате строительных 
ошибок и дефектов, а также при 
проведении работ в период ППГО 
в части гарантийных обязательств 

• Расходы на восстановление 
поврежденного объекта, расчистка 
территории
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Доступные тарифы

Риск Тариф Страховая сумма

Строительно-монтажные объекты до 0,05% Стоимость объекта строительства

Гражданская ответственность до 0,05%
10 000 000 — 50 000 000 Руб. 

(по соглашению сторон)

Послепусковые обязательства до 0,01% Стоимость объекта строительства

Расходы при несвоевременной сдаче объекта до 0,3 % Проценты по кредиту

Cрок и объем строительства особенности объектов опыт 

подрядчика и проектировщика география строительства

величина франшиз

Что влияет на тариф?



Стоимость защиты

Пример расчета страховой премии:

Стоимость объекта строительства 2 000 000 000 руб. 

Особенности объекта: Жилой дом 24 этажа, 2 подземных 

Количество квартир 400

Срок строительства 24 мес.

Территория — Приморский край

Расходы на обслуживание кредита 20 000 000 руб.

Период возмещения при задержке ввода в эксплуатацию 6 мес. 

Франшиза временная по срокам сдачи 30 дней

Франшиза по имущественному ущербу 250 000 руб.

Итого:

Тариф страхования ~ 0,035%

Страховая премия 700 000руб.



Возмещение расходов 
на обслуживание кредита

Пример расчета:

Срок строительства с 1 января 2018 — 31 декабря 2019 

Период возмещения расходов 12 месяцев 

Страховое событие (Пожар) 30 января 2019,

Планируемая дата ввода в эксплуатацию 31 декабря 2019 

Фактическая дата ввода 30 августа 2020

Страховщик возмещает расходы на обслуживание кредита (%),  

возникшие с 1 января 2020 по 30 августа 2020



Преимущества продукта

Единый стандарт страхового 

покрытия (генеральный договор)

• Для всех объектов застройщика

• Принимается всеми банками

Аккредитация

Во всех ведущих банках

Единый тариф

Для всех объектов застройщика

Упрощенный документооборот

При заключении договора

Уникальное страховое покрытие

Включает как классические 

строительные, так и финансовые риски, 

учитывает интересы всех участников 

строительства

Повреждение объекта приведет к задержкам ввода в эксплуатацию, возмещаются проценты 

за пользование кредитом (проектное финансирование) на период задержки, до 12 месяцев 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Страховой Дом ВСК

www.vsk.ru

Tел.: +7 (495) 727 44 44 

г. Москва, ул. Островная, 4  

Дальневосточный филиал

г. Владивосток, пр-т Красного знамени, 91

Тел. +7 (423) 245-99-00

vdv@vsk.ru
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