


Почему выбирают нас: 

• Страхование 24 часа в сутки без выходных и праздников; 

• Самые выгодные тарифы и условия страхования; 

• Онлайн консультации по всем вопросам страхования; 

• Более 400 000 человек уже оценили качество нашего сервиса; 

• С нашей помощью застраховано более 16 000 объектов; 

• Общий объем застрахованного имущества более 70 млрд. руб.; 

• Общий объем собранной страховой премии более 140 млн. руб.; 

• Качественный селективный отбор страховых компаний; 

• Максимальная ориентация на клиента и решение его задач. 



Как мы работаем: 

1. Вы заходите на наш сайт и выбираете нужный раздел страхования; 
2. Производите расчет страхового тарифа или направляете заявку на 

индивидуальный расчет нашем специалистам; 
3. Вы выбираете страховую компанию, которая более всех отвечает 

вашим требованиям; 
4. Наши специалисты проводят согласование условий страхования и 

готовят для вас всю необходимую документацию (договор со всеми 
приложениями, дополнительную документацию и прочее); 

5. Вы производите оплату договора страхования напрямую в страховую 
компанию; 

6. Наши специалисты обеспечивают доставку документов до вашего 
офиса и возврат их в страховую компанию. 

7. На весь период действия договора страхования наши специалисты 
сопровождают ваш договор страхования и обеспечивают: подготовку 
дополнительных соглашений, внесение изменений и правок в 
договор, помощь в урегулировании убытков и многое другое. 



Что можно застраховать: 

Все виды грузоперевозок, включая 
перевозку ценностей 

Все виды имущества, включая технику 
и товарные запасы 

Все виды ответственности, включая 
профессиональную 

Страхование строительных работ и 
гарантийных обязательств 

Медицинское и личное страхование 
сотрудников 



Структура портфеля по видам: 
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Интеграция системы расчета (API): 

Преимущества: 
• Возможность зарабатывать на своих клиентах обеспечивая их 

качественной страховой защитой. 
• Возможность установки ограничений по страхуемым 

категориям имущества и многому другому 
• Возможность выбора страховых компаний партнеров: от одной 

до всех, что есть в системе. 
• Возможность установить минимальную страховую премию при 

необходимости, ниже которой система не будет рассчитывать 
тариф. 

• Возможность  интеграции практически на любой сайт вне 
зависимости от того на чем он написан. 

• Возможность самостоятельной работы с клиентами или же мы 
все возьмем на себя, закрепив за вами клиента пожизненно. 

По вопросам интеграции звоните 
по телефону: +7(495) 204-16-19 



Контактная информация: 

Адрес сайта: 
https://galaxyinsurance.ru  

Адрес:  
г. Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1 

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

E-mail: 
info@galaxyinsurance.ru 


