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ПРЕСС-РЕЛИЗ

СГ УРАЛСИБ ЗАСТРАХОВАЛА РОСИНТЕР НА 4,2 МЛРД РУБЛЕЙ

Страховая группа УРАЛСИБ застраховала имущество и гражданскую ответственность
«Росинтер Ресторантс Холдинг». Компания управляет собственными брендами «IL
Патио» и «Планета Суши», а также развивает международные бренды на основе
франчайзинга TGI Fridays и Costa Coffee.
СГ УРАЛСИБ застраховала оборудование, мебель, товарные запасы продуктов питания,
денежные средства в кассовых аппаратах, внутреннюю отделку всей сети ресторанов
«Росинтер Ресторантс». Программой страхования предусмотрен широкий перечень
рисков, в том числе повреждение, уничтожение или утрата застрахованного имущества в
результате пожара, удара молнии, взрыва, затопления, противоправных действий
третьих лиц. Отдельно застрахована гражданская ответственность и ответственность
изготовителя, продавца и исполнителя. Лимит ответственности СГ УРАЛСИБ составляет
4,2 млрд рублей.
«Комплексная страховая защита создает дополнительные финансовые ресурсы для
оперативной

ликвидации

последствий

непредвиденных

событий.

В

период

экономической турбулентности тщательный анализ потенциальных рисков –
необходимое условие для сохранения лидерских позиций на рынке» – говорит
генеральный директор СГ УРАЛСИБ Сирма Готовац.
«Мы провели открытый тендер с большим количеством участников, и предложение
СГ УРАЛСИБ оказалось самым конкурентоспособным. Мы рады сотрудничеству с
одним из лидеров отрасли и уверены, что оно поможет бизнесу холдинга
поддерживать высочайшие стандарты ответственности и надежности перед
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нашими гостями, партнерами и контрагентами», – прокомментировал директор по
корпоративным финансам и связям с инвесторами «Росинтер Ресторантс
Холдинг» Денис Ткач.
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Справка для редактора:

По состоянию на 30 сентября 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 355
предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети
входит 325 семейных ресторанов, в том числе 131 ресторан, работающий на основе договоров франчайзинга,
и 30 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской и японской кухни в ресторанах,
работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши». «Росинтер Ресторантс
Холдинг» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под
товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие
РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого
обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и
Санкт-Петербурга. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС
(moex.com) под тикером ROST.
Страховая группа УРАЛСИБ входит в топ-15 крупнейших страховых компаний России, обладает 20летним опытом работы на рынке и исключительно высоким рейтингом надежности А++ агентства
«Эксперт РА». Компания входит в состав Финансовой Корпорации УРАЛСИБ, предлагая все виды
страховых услуг. Филиалы и представительства СГ УРАЛСИБ работают в 240 городах (400 офисов
продаж, 62 филиала).

