Благодарим Вас, что выбрали продукт
«Защита ваших успехов»
Вы получите квалифицированную помощь в разблокировке
счета и компенсацию убытков
Сумма страховой защиты 500 000 ₽

ВАШИ ВЫГОДЫ

ПОЛИС ПОКРОЕТ ВСЕ РИСКИ

Заблокировали счет?
• Поможем в кратчайшие сроки возобновить
полноценную работу счета в случае
незаконной блокировки

• Убытки, в виде неполученного дохода,
причиненные пожаром, заливом, перерывом в подаче электро- и теплоэнергии
и иной энергии, необоснованным поднятием арендной платы на 30% и более

Блокировка расчетного счета парализовала
работу?
• Компенсируем убытки в случае простоя
бизнеса с 1-го дня блокировки счета

ЧЕМ МЫ ЕЩЕ МОЖЕМ ВАМ
ПОМОЧЬ?
• Компенсируем убыток за каждый день
простоя бизнеса с 1-го дня блокировки счета
• Проконсультируем по всем юридическим
вопросам
• Представим интересы в суде
• Заполним в онлайн-режиме заявление
клиента о страховом событии
• Выплатим авансовый платеж до 30 000
рублей для оперативного продолжения
бизнеса

• По техническим причинам
Сбои при оплате услуг из-за
механических повреждений, ПО
неисправности, кражи, уничтожения
платежного терминала/кассового
оборудования
• Смерть и инвалидность I, II группы
в результате несчастного случая
собственника и/или ключевого
персонала, напрямую вовлеченного
в предпринимательскую деятельность
• Упущенную выгоду из-за проблем
с поставщиками
В случае срыва договорных обязательств
по поставке товаров и услуг

В Ваш полис включены юридически услуги:
Услуга

Количество

Устная консультация для ИП и юридических лиц, включая вопросы по
взаимодействию с государственными органами – ФНС, Роструд, ФСС, ПФР
и другими, правоохранительными органами, органами МЧС, ЖКХ

безлимитно

Устные консультации по вопросам налогового права, пакет
«Налоговый помощник»

безлимитно

Шаблоны необходимых документов, связанных с надлежащим оформлением

безлимитно

Правовое разъяснение документа

1

Инструкция по составлению документа

3

Письменная консультация по вопросам ИП, юридических лиц

2

Содействие в переговорах

безлимитно

Звонок юриста от Вашего имени

безлимитно

Рекомендуемая модель договора

безлимитно

Обзор изменений законодательства по выбранной Вами тематике

1

Оценка судебной перспективы

1

Очное представительство в суде по спорам с ФНС в рамках страхового
покрытия в размере 50 тыс. руб.

включено

Персональный менеджер и выделенная линия 8 800 333 09 01

включено

временного простоя

Что делать при наступлении страхового случая?
Если у Вас заблокировали счет, свяжитесь с персональным менеджером по телефону:
8 800 333 09 01
В остальных случаях необходимо обратиться по телефону: +7 (495) 025-77-77
Заполнить заявление и прислать документы на e-mail: uuusio@absolutins.ru

ООО «Абсолют Страхование»
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26

+7 (495) 025-77-77
supportsbr@absolutins.ru

