Volvo страхование
Защищая вас и вашу строительную технику*

Volvo Страхование
защищает вас и вашу
строительную технику

Мы понимаем ваш бизнес и осознаем риски,
с которыми вы сталкиваетесь. Мы можем
предложить защиту, в которой вы нуждаетесь:
• Страхование КАСКО
• Страхование ОСАГО
• Добровольное страхование автогражданской
ответственности
• GAP страхование
• Страхование от Несчастного случая
• Дополнительное страхование по вашим
пожеланиям

Обратитесь в Volvo
Financial Services
+7 (495) 961 10 30
vfsv@volvo.com

Выбирая Volvo Страхование, вы получаете:
• Качественное комплексное покрытие ваших рисков
• Консультация от профессионалов страхового дела
• Простота получения предложения по страхованию
• Первоклассный сервис и забота о клиенте
• Поддержка при урегулировании страховых случаев
• Оптимальная защита от повреждения, угона,
возгорания и противоправных действий третьих лиц

Защитите вашу строительную технику
от непредвиденных ситуаций
Поскольку строительная техника
является ключевой частью вашего
бизнеса, важно обеспечить её защиту
с помощью подходящего страхового
продукта.
Страхование КАСКО – почувствуйте себя в
безопасности
Не полагайтесь на случай, когда речь идет о защите
вашего бизнеса. Мы обеспечим вам оптимальную
защиту от повреждений и кражи.
Страхование ОСАГО – обязательная защита
В дороге случаются непредвиденные ситуации. ОСАГО
защитит вас от претензий со стороны третьих лиц, а
добровольное расширение лимита ответственности
обеспечит максимальное покрытие ваших рисков.

GAP страхование – гарантия сохранения цены
автомобиля
Может случиться худшее: ваш автомобиль будет
похищен или признан не подлежащим восстановлению.
В этом случае GAP страхование позволит полностью
покрыть или значительно уменьшить разницу между
выплатой по КАСКО и изначальными расходами на
приобретение автомобиля.
Дополнительное страхование – страхование по
Вашим пожеланиям
Мы знаем транспортную отрасль и понимаем ваши
риски. Мы предлагаем вам дополнительные решения
по страхованию, разработанные профессионалами
своего дела.

Хотите получить
больше информации?
Обратитесь в Volvo Financial Services
+7 (495) 961 10 30
vfsv@volvo.com

*Под Volvo Страхованием понимается помощь в организации страхования через
страховые компании, являющиеся партнерами Volvo Financial Services
Страховые продукты и услуги могут изменяться, поскольку Volvo Financial Services
постоянно работает над обновлением и развитием существующих и новых продуктов
для максимального удовлетворения нужд клиентов.

