Карго
Брокер

Страхование грузов, морских и
транспортно-логистических рисков

Страховое
агентство

Кто мы

Страховое агентство «Карго Брокер» - это коллектив страховых брокеров, профессиональных страховых
посредников, специализирующихся на страхование грузов, морских и транспортно-логистических рисков.

Услуги

Специалисты агентства готовы взять на себя все актуальные вопросы, связанные с организацией процесса
страхования. Среди наших услуг:
оценка риска

расчет тарифа

сюрвейерские услуги

подбор страховой компании

урегулирование убытков
услуги

заключение договора страхования

юридическая поддержка

Преимущества
работы с нами

БЫСТРО
Оперативное оформление и доставка страховой документации

ВЫГОДНО
Конкурентоспособные тарифы с максимальными скидками от страховщиков

НАДЕЖНО
Размещение рисков в рейтинговых компаниях с высокой финансовой устойчивостью

УДОБНО
Представление интересов клиента на всех этапах общения со страховой компанией

Наши партнеры страховые компании

С иностранным капиталом

Российские
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Целевой сегмент

Страховое агентство «Карго Брокер» предлагает широкий спектр индивидуальных страховых решений для
предприятий транспортной, таможенной и морской отрасли. С нами сотрудничают:

Страховые
продукты

• предприятия оптовой торговли

• таможенные представители (брокеры)

• участники ВЭД: экспортеры и импортеры

• владельцы СВХ, логистических терминалов

• перевозчики грузов и пассажиров

• стивидорные компании, портовые операторы

• транспортно-экспедиторские компании

• судоходные компании

Линии бизнеса

Страховые программы
· Страхование перевозок по территории РФ
· Страхование импортных перевозок (EXW, FCA, FOB)
· Страхование экспортных перевозок, в том числе в рамках
аккредитива
· Страхование морских грузов (в контейнерах и судовых партий)
· Страхование негабаритных грузов
· Страхование опасных грузов
· Страхование рефрижераторных рисков
· Страхование военных и забастовочных рисков

Грузы

Морские риски

·
·
·
·
·

Страхование КАСКО водных судов
Страхование ответственности судовладельца / фрахтователя
Страхование экипажей судов
Страхование судостроительных рисков
Страхование катеров и яхт

Ответственность

· Страхование ответственности экспедитора
· Страхование ответственности перевозчика (автомобильного,
железнодорожного, авиационного, перевозчика пассажиров)
· Страхование ответственности оператора склада, терминала
· ОСАГО, зеленая карта

Таможенные риски

· Страхование ответственности таможенного представителя
· Страхование ответственности таможенного склада (СВХ)
· Страхование таможенного транзита

Подвижной состав

·
·
·
·

Грузовой автотранспорт
Железнодорожный транспорт
Страхование контейнеров
Страхование спецтехники

Контакты

Химич Евгений

Профессиональный опыт

Директор

В транспортном страховании с 2004 года.

Моб. +7 (911) 749-65-45
Skype: e.himich

Прошел путь от менеджера до начальника отдела. Возглавлял специализированные
отделы транспортного и морского страхования в офисах различных федеральных и
региональных страховых компаний в г. Санкт-Петербург.

www.cargobroker.ru
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КАРГО БРОКЕР, страховое агентство
Россия, г. Санкт-Петербург

www.cargobroker.ru

тел. +7 (812) 244-85-86
e-mail: info@cargobroker.ru
www.cargobroker.ru
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