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Страховая компания «ТИТ» предлагает программу по страхованию ломбардов, которая
отвечает всем требованиям ГК РФ и Федерального Закона «О ломбардах» № 196-ФЗ от 19
июля 2007 г.
Страховая компания «ТИТ» осуществляет комбинированное страхование ломбардов,
что позволяет страховать не только имущество Залогодателей и Поклажедателей, но и
предпринимательский риск (изъятие имущества в процессе выемки).
Страховая защита предоставляется на каждый предмет залога (хранения) на период с
момента поступления имущества в залог или на хранение до момента выбытия (реализации)
имущества.
Оплата страховых взносов осуществляется как единовременно, так и в рассрочку.
Договоры страхования заключаются в максимально короткие сроки. Информацию об
объекте страхования можно сообщить по электронной почте, WhatsApp, Viber и другими
доступными способами.
Специалисты компании, обладая большим опытом работы по страхованию ломбардов
и ювелирных магазинов, используя индивидуальный подход к каждому Страхователю и
понимая его основные потребности, используют взвешенную тарифную политику.
Страховая компания «ТИТ» основана в 1993 году. Реализует более 100 страховых
продуктов по различным направлениям добровольного страхования. Имеет большой опыт
страхования международных контрактов, международных перевозок, миротворческих и
гуманитарных миссий (в том числе страхование от военных рисков), а также в
урегулировании убытков крупных имущественных рисков и гражданской ответственности.
Значительную часть портфеля Компании занимают авиационные виды страхования,
входит в ТОП-10 страховых компаний по авиационным рискам, является членом
Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС); Российской ассоциации авиационных и
космических страховщиков (РААКС) и ряда региональных объединений страховщиков, в
своей работе опирается на международные стандарты страхования и перестрахования.
Портфель компании надёжно защищен рядом облигаторных программ перестрахования.
Зарубежными партнерами компании по перестрахованию являются аккредитованные
брокеры Lloyd’s – THB, Marsh, AON, UIB, синдикаты Lloyd’s, перестраховочные общества и
страховые компании Великобритании, Германии, США, Франции, Швейцарии.
С 2010 года и по настоящее время рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтверждает
СК «ТИТ» рейтинг на уровне «А(I)» (cтабильный).
В структуре долевой собственности ООО СК «ТИТ» 48% принадлежит Группе
компаний, входящих в Инвестиционную Группу «Русские Фонды», 52%- менеджменту ООО
СК «ТИТ». Общая сумма активов компании составляет 1 950 000 тыс. рублей, собственные
средства компании 705 725 тыс. рублей.
Более подробную информацию можно получить в Департаменте перспективных проектов:
Директор департамента - Федоткина Наталья Николаевна,
тел./ факс: +7 (495) 967-86-12(доб.174), моб.+7916-500-73-53 fedotkina@titins.ru
Начальник отдела страхования залогового имущества - Нилова Полина Германовна
тел./ факс: +7 (495) 967-86-12 (доб.196), моб.+7 915 146-19-79 nilova@titins.ru

