
Наше агентство Union Polis – является брокером, а не страховой 
компанией. Это значит мы всегда на стороне клиента!
А также мы: 
• Организаторы страховой защиты клиентов 
• Консультанты по вопросам страхования 
• Защитники интересов клиентов при наступлении страховых случаев 
• Профессионалы в области страхования, готовые поделиться с вами информацией 
• Контролёры и помощники в оформлении договоров страхования и 

сопровождающих их документов (прежде всего разнообразных заявлений-
вопросников). 

Центр страхования Union Polis – специализируется на всех видах страхования как 
для физических, так и для юридических лиц. 

Union Polis -
Ваш гид в мире страхования! 
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• Принцип единого окна: через нас вы получите полезную информацию, а затем и 
оптимальные коммерческие предложения от нужных в вашей ситуации страховых 
компаний. 

• Прозрачность: мы готовы всё вам рассказать, показать и объяснить – и цифры, и 
факты. 

• Помощь и совет: мы поможем заполнить анкеты, собрать документы, разобраться в 
предложениях и проектах договоров. 

• Экономия денежных средств (брокер подбирает полис с минимальными ставками);
• Помощь при наступлении страхового случая (мы помогаем собирать и оформлять 

документы, всегда отстаиваем интересы клиента)
• Решение за вами: выбор варианта остаётся за вами. Мы вас консультируем, но не 

пытаемся за вас решать. 

В чём преимущества работы с нами по сравнению с 
обращением в страховые компании: 
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Нашим клиентам Мы предлагаем профессиональную помощью по страхованию. Мы 
работаем по таким видам как: 
• Страхование имущества физический лиц (Дома, Квартиры, Дачи); 
• Ипотечное страхование (Конструктив, Жизнь, Титул);
• Страхование имущества предприятий (Производство, Склады, Магазины, Рестораны, ТМЦ);
• Страхование транспорта (ОСАГО, КАСКО, Зеленая карта);
• Страхование ответственности (Перевозчики, Строители, ФЗ 225, ФЗ 214); 
• Добровольное медицинское страхование (ДМС);
• Страхование жизни и здоровья (НПФ, Накопительное, Инвестиционное); 
• Страхование туристов выезжающих за рубеж (ВЗР);
• Страхование строительно-монтажных работ (СМР); 
• Страхование грузов; 
• И другие виды страхования.

Мы обладаем весьма солидной практикой по выбору условий 
страхования и страховых компаний, поэтому мы в деталях 
владеем ситуацией относительно потребностей по страхованию, 
возможных рисков и инструментов защиты для большинства 
сегментов рынка. 
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Аналитические задачи: 
• предложение вариантов страховой защиты и её условий; 
• сбор информации о страховых компаниях, в том числе инсайдерской; 
• проверка предлагаемых правил и условий страхования на предмет соответствия вашим 

потребностям; 
• подготовка типовых договоров страхования либо условий, формулировок для договоров 

страхования; 
• формулирование критериев оценки предложений для отсева неадекватных предложений и 

участников (прежде всего - неспособных исполнить свои обязательства); 
• проверка подлинности предоставленных страховыми компаниями сведений о себе предлагаемых 

условиях
• выявление оптимального предложения и при необходимости его доработка; 
• правильное обоснование отказов по причине несоответствия требованиям (это не всегда просто 

сделать); 
• помощь в получении страховых возмещений. По важности такая задача стоит всех остальных, 

вместе взятых. 

Полный список задач, который мы можем взять на себя 
при страховании: 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

 Более 15 компаний-партнеров!

 Скидки за счет комиссии!

Наши услуги для Вас бесплатны!

Наши партнеры:
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