
Страхование 24 часа в сутки 

Онлайн консультации специалистов 

Дополнительные сервисы и услуги 

Всегда выгодные тарифы 



Более 280 000 уникальных 

посетителей сайта http://galaxyinsurance.ru/  

Более 35 000 оформленных расчетов 

по страховым продуктам 

Застраховано имущества более чем на  

4 млрд. рублей 

Почему именно мы: 

Более 100 расчетов по страховым 

продуктам в сутки 

http://galaxyinsurance.ru/
http://galaxyinsurance.ru/


Работаем только с лучшими страховыми 

компаниями. 

Вы получите расчет за считанные 
минуты по любому из доступных у нас 

калькуляторов. 

Вы можете сравнить тариф не уходя с 

сайта и сохранить полученные результаты. 

Почему именно мы: 

Никаких очередей в офисах 

страховщиков и долгих часов ожидания. 



Экономия денежных средств. СА "GALAXY страхование" предлагает выгодные 
условия не только страхователям, но и страховщикам. В ответ мы получаем от 
страховых компаний самые низкие ("оптовые") тарифы.  

Экономия времени. Калькулятор рассчитает цену мгновенно, заявку на договор 
можно оформить сразу. При необходимости мы в самые сжатые сроки подготовим 
для вас программы на тендер. 

Эффективность страховки. Наши страховщики – серьезные, опытные, 
проверенные компании. 

Современный подход к корпоративному страхованию. В вашем распоряжении 
точные калькуляторы, удобный инструментарий для анализа тарифных 
предложений, простое в использование электронное хранилище для 
документации. 

Комфортное сотрудничество. Вам не придется ездить по городу, обивать пороги 
страховых компаний, собирая информацию, вести переговоры с претендентами. 
Все вопросы по согласованию условий мы берем на себя. 

Что мы гарантируем: 



Вы заходите на наш сайт и 
выбираете нужный раздел 
страхования. 

Производите расчет 
страхового тарифа. 

Выбираете наиболее 
подходящие вам условия 
страхования. 

Заполняете свои контактные 
данные и направляете расчет 
к выбранному страховщику. 

Как мы работаем: 

В течение 1 часа с вами 
связывается менеджер и 
уточняет данные расчета. 

Мы оформляем вам договор 
страхования на выбранных 
вами условиях. 

Вы оплачиваете договор 
страхования любым 
удобным для вас 
способом. 

Мы организуем передачу 
оригиналов документов 
любым удобным для вас 
способом. 



Что можно застраховать? 

Перевозка груза 

Транспортное средство 

Ответственность 
перед третьими 
лицами 

Товарные 
запасы 

Несчастный случай Медицинское 
страхование 

Производство 

Здание 

Строительные работы 

Спецтехника 



Структура портфеля по видам 
страхования: 

35% 

10% 

7% 

45% 

3% Страхование грузов 

Страхование ответственности 

Страхование имущества 

Страхование автотранспорта 

Страхование персонала 



Наши партнеры Страховые компании: 

И другие компании… 



Благодарственные письма от наших 
клиентов: 



Контактная информация: 

Адрес:  
г. Москва, ул. Южнопортовая, дом 7, стр 7, офис 212. 

 
Телефоны: 

8(495)204-16-19 
8(926)588-98-35 
8(925)189-65-10 

 
E-mail: 

info@galaxyinsurance.ru 
 

Адрес сайта: 
http://galaxyinsurance.ru/  
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