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И СОХРАНИТЬ ЗАЩИТУ

И ОТНОШЕНИЯ

С ВАШИМ СТРАХОВЩИКОМ

ПОЛУЧИТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ

ВОЗМЕЩЕНИЕ В ДОСУДЕБНОМ

ПОРЯДКЕ
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Сотрудничая с нами вы получаете
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• Справедливое возмещение для поддержания 

бизнеса

• Консультацию о наиболее реалистичных 

сценариях урегулирования

• Команду профессионалов в страховании и 

юриспруденции, которые работают вместе над 

вашим возмещением

• Комфортный и прозрачный для всех участников 

процесс, чтобы сохранить и укрепить 

взаимодействие со страховым рынком
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Изучаем документы

и составляем мнение1
Нам необходимы договор страхования, 

переписка со страховщиком и другие 

документы.

Формулируем цель и 

стратегию возмещения2
Обозначаем для вас перспективы дела на 

основе международного и российского 

опыта урегулирования подобных убытков.

Marsh и Vegas Lex совместно с вами 

формирует цели.

Ведём переговоры

со страховщиком3
Мы организуем и проводим переговоры 

от вашего имени и в ваших интересах. 

Подписываем соглашение

и получаем выплату4
Добиваемся подписания со страховщиком 

соглашения о досудебном урегулировании 

убытка, а возмещение поступает на ваш счёт.

Как это работает?
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FAQ

Что значит «справедливое» 
страховое возмещение?

Какие данные вы используете 
для анализа?

Какова
стоимость услуг? 

Это максимально возможная сумма 
возмещения с учетом:

• условий договора страхования;
• лимитов покрытия на контрагентов;
• нюансов соблюдения всеми 

участниками своих обязательств в 
рамках договора страхования.

Мы используем:

• договор страхования и все 
приложения и декларации к нему;

• переписку со страховщиком;
• оборотно-сальдовую ведомость по 

контрагенту;
• данные об убытках в отрасли и 

решениях страховщиков по ним;
• информацию об аналогичных 

убытках на международном рынке;
• аналитику отраслевых экспертов по 

данному виду риска.

Два возможных варианта 
ценообразования:

• фиксированная стоимость услуг 
плюс вознаграждение за результат;

• вознаграждение за результат.

Структура, сумма и порядок оплаты  
вознаграждения согласовываются в 
каждом случае индивидуально
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Наша команда
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Виктор Петров
к.ю.н. Руководитель Арбитражной практики

Более 10 лет опыта сопровождения сложных 

страховых споров и урегулирования в досудебном 

порядке

Станислав Матюшов
старший юрист Арбитражной практики

Более 5 лет опыта сопровождения сложных 

страховых споров и урегулирования в 

досудебном порядке

Рашид Сахапов
Директор департамента консультационных услуг

по урегулированию страховых случаев 

Более 15 лет опыта в страховании и финансах

Станислава Чижова
Начальник отдела по работе с ключевыми 

клиентами, Департамент страхования торговых 

кредитов.

Более 6 лет опыта в кредитном страховании. 

Vegas LexMarsh

Для работы с каждым случаем, кроме представленных специалистов, мы подбираем в команду экспертов с профильным 
опытом в страховании, юриспруденции, рисках отрасли.
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С радостью ответим на все ваши вопросы!
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Рашид Сахапов

Rashid.Sakhapov@marsh.com

+7 903 210 7873

+7 495 662 7148

Виктор Петров

Petrov@vegaslex.ru

+7 906 782 04 78

+7 495 933 08 00

Поможем проанализировать риски и готовы оказать комплексную поддержку по работе со страховыми 

продуктами. Соединяя богатый страховой и юридический опыт двух лидеров рынка мы помогаем вам 

чувствовать себя действительно защищёнными, имея договор страхования торговых кредитов.

Лидирующий мировой страховой брокер и 

консультант по управлению рисками. 

Представлен в 130 странах и уже более

140 лет в мире и 25 лет в России

консультирует крупнейший бизнес с 

использованием лучшего мирового опыта. 

Юридическая компания, объединившая более 100 

профессионалов, входящих в рейтинги ведущих 

международных и российских изданий. 25 лет 

справляется с самыми трудными юридическими 

задачами.
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