ТОРГОВЫЕ КРЕДИТЫ

СТРАХОВАНИЕТОРГОВЫХ КРЕДИТОВ
Безопасный рост и защита

Возможность отсрочки платежа
на поставки продукции наряду
с качеством и ценой становится
важным конкурентным
преимуществом производителей.
Однако риски, связанные с
задержками платежей или
неоплатой поставленного товара,
неуклонно растут и становятся
все менее предсказуемыми.
Потенциальные потери могут
привести к банкротству.

НАШИ КЛИЕНТЫ В РОССИИ
Крупнейшие производители и поставщикииз
самых разных отраслей:
•• Добыча и металлургия
•• Фармацевтика
•• Автомобилестроение, комплектующие и запчасти
•• FMCG
•• Строительные материалы
•• Электроника
•• Косметика
•• Упаковка
•• И многие другие

Страхование торговых кредитов
при поддержке Marsh
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ:
•• Прямой доступ к андеррайтерам, принимающим решение,
в т.ч. на глобальном уровне
•• Условия, максимально отвечающие потребностям клиента
•• Постоянное вовлечение в проект руководства как на локальном,
так и глобальном уровнях

ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА:
•• Более 300 экспертов по всему миру
•• Профессиональная команда в России
•• Консультирование 24/7
•• Непрерывное взаимодействие с рынками для качественного
формирования страховой и перестраховочной документации
•• Работа со всеми запросами, связанными с кредитными лимитами
и портфелем дебиторов

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
•• Команда специалистов по убыткам оказывает поддержку на всех
этапах урегулирования
•• Контроль за своевременным уведомлением страховщика, помощь в сборе
необходимой документации, консультирование, отслеживание статуса
убытка, участие в переговорах в ходе “Периода ожидания” и т.д.
•• Взаимодействие со всеми участниками урегулирования для достижения
оптимального результата, вовлеченность на всех уровнях принятия
решений.

Компания Marsh
Marsh – ведущий мировой страховой
брокер и консультант по рискам,
лидер по разработке и внедрению
инновационных решений в области
риск-менеджмента. Свыше 30 000
сотрудников Marsh консультируют
компании и частных клиентов
более чем в 130 странах мира.
Совместно с Guy Carpenter, Mercer
и Oliver Wyman Marsh входит
в состав Marsh & McLennan
Companies (NYSE: MMC)
– международной группы,
оказывающей профессиональные
услуги по управлению рисками,
человеческим капиталом
и стратегическому консалтингу.
Группа насчитывает примерно
65 000 сотрудников по всему миру
и имеет годовой доход более
$14 млрд.

ПРАКТИКА
«ТОРГОВЫЕ КРЕДИТЫ»
Более 300 специалистов по
страхованию дебиторской
задолженности во всем мире
и около $1 млрд. размещенной
премии позволяют нам находить
лучшие условия страхования
для клиентов и добиваться
своевременной выплаты
возмещения в полном объеме.

КОНТAКТЫ
НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ
Nikolay.Lebedev@marsh.com
+7 495 662 7876
+7 906 749 1462
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Данный документ не должен быть рассмотрен как консультация или рекомендация для
принятия решений в каких-либо конкретных ситуациях. Содержание документа основано
на достоверной, на наш взгляд, информации и должно быть воспринято исключительно
как общая информация. До принятия каких-либо решений мы рекомендуем
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