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Hiscox – страховая компания эксперт
Компания Hiscox, занимающаяся страхованием крупных состояний, 
обладает более чем 40-летним опытом и уникальными знаниями 
в этой области. Компания разработала индивидуализированную 
программу страхования с предоставлением персональных услуг, 
учитывающих образ жизни и потребности каждого клиента. 
Проанализировав вашу конкретную ситуацию, наша группа 
высококвалифицированных специалистов предложит вам 
оптимальный способ защиты ваших активов.

Наши преимущества — к вашим услугам 
Будучи специалистами, мы прекрасно понимаем значение 
качественного обслуживания и гибкого подхода. Благодаря 
наличию у нас особых подразделений, специализирующихся на 
обслуживании состоятельных клиентов, вы найдете в компании 
Hiscox:

 высокую культуру обслуживания, отвечающую всем 
вашим требованиям;

 глубокий анализ ваших рисков и ожиданий, позволяющий 
предложить вам индивидуальный договор;

 сеть экспертов в сфере жилья, готовых моментально 
принять меры при наступлении страхового случая.

Вашу библиотеку затопили, грабители 
вынесли Ваши картины, а неисправная 
розетка стала причиной пожара...
Ваше движимое и недвижимое имущество 
подвергается стольким опасностям! Ваш дом 
представляет не только сентиментальную 
ценность. Но зачем ждать беды, чтобы это 
осознать?

Подход к урегулированию страховых претензий
Наша компания уделяет процессу рассмотрению страховых 
претензий особое внимание, стараясь сделать его как можно 
более понятным. Мы исходим из того, что требования клиента 
справедливы, и не пытаемся толковать договор в свою пользу. 
Если страховой случай наступил, то мы платим. Это наш 
принцип и наша профессия.



Компания Hiscox вас защищает
Программа страхования состоятельных клиентов компании Hiscox отвечает 
всем вашим требованиям : она защищает ваше движимое имущество 
(мебель, предметы искусства, ювелирные изделия и т. д.), 
а также ваш основной или второй дом во Франции и за рубежом. 
Мы предлагаем вам заключить договор “Все риски”, покрывающий все 
не исключенные из него риски, с полными гарантиями, отвечающими всем 
вашим потребностям. В частности, этот договор предусматривает:

 полное и идентичное восстановление дома (в том числе оплату 
отделочных работ, услуг дизайнера и т. д.) с компенсацией стоимости 
замены внутреннего оборудования на новое, независимо от его 
возраста;

 компенсацию в случае стихийных бедствий (ураганы, наводнения 
и т. д.) даже при отсутствии официального объявления о стихийном 
бедствии;

 страхование основного строения, гаражей, мест парковки или 
пристроек любого характера;

 страхование произведений искусства, винных погребов, в том числе 
на случай повреждения, потери или кражи;

 и, конечно, возмещение ущерба в случае затопления (в том числе 
расходов на устранение причин протечки), пожара, промерзания и т. д.

Компания организует выезд эксперта на место для оценки рисков
Прекрасно зная, сколько разнообразных рисков могут угрожать вашему 
дому, мы организуем выезд на место для оценки рисков. Мы оценим 
стоимость Вашего имущества и определим меры, наиболее подходящие для 
его защиты.

Примеры страховых случаев
 В результате затопления серьезно пострадала отделанная 

итальянским мрамором ванная комната одного из наших клиентов. 
Компания Hiscox взяла на себя расходы по ее полному восстановлению 
в размере 220 000 евро. Для сохранения стоимости дома нашего 
клиента при ремонте был использован мрамор того же происхождения.

 В результате поломки термостата винного шкафа, принадлежавшего 
другому нашему клиенту, 80 бутылок Château Petrus урожая 2000 года 
были безнадежно испорчены и полностью утратили свою ценность. После 
безуспешных поисков аналогичных вин у крупнейших продавцов компания 
Hiscox полностью возместила стоимость этих запасов, составлявшую  
150 000 евро.



Следующий шаг?
Эта небольшая брошюра не в состоянии дать 
полного представления о программе страхования 
состоятельных клиентов, предлагаемой компанией 
Hiscox. Дополнительную информацию и предложение 
с расценками вы можете получить у своего страхового 
консультанта.

Также наша компания предлагает страхование:
 итного жилья
 предметов искусства и коллекций
 специалистов по искусству
 музеев и выставок
 корпоративных коллекций
 от похищения людей с целью выкупа
 гражданской ответственности при оказании 

профессиональных услуг
 комбинированное страхование с выбором опций
 ответственности руководителей
 конфиденциальной корпоративной информации
 офисов
 особых рисков.
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Страховые случаи анализируются на индивидуальной основе и в 
соответствии с применимыми условиями страхового полиса. 11286 03/16


