Юридическая поддержка
в разрешении страховых споров

Опыт

Профессионализм

Надежность

О компании
LCI Partner - компания, созданная группой профессиональных юристов и
адвокатов, имеющих многолетний опыт работы в ведущих страховых
компаниях для оказания квалифицированных услуг в области страхового
права при урегулировании крупных и сложных убытков.
Более 15 лет мы представляем интересы наших клиентов в Арбитражных
судах всех уровней по спорам в области страхования. Нашими услугами
пользуются банки, авиакомпании, судовладельцы, производственные
компании, крупные перевозчики и экспедиторы.
Компетенции юристов LCI Partner распространяются на споры в области
страхования недвижимого имущества, страхование ответственности и
грузов, страхование транспортных средств, в том числе: страхование
морских, речных и воздушных судов, страхование автомобильных парков,
страхование средств железнодорожного транспорта, страхование от
несчастных случаев и сельскохозяйственных рисков.
Нами также предоставляются услуги страхового консалтинга.

более 120
городов РФ, в которых мы
представляем интересы клиентов

география выигранных дел вся территория РФ

Почему мы
География выигранных судебных процессов в области страхования охватывает всю территорию нашей страны. Представители LCI Partner
защищают интересы клиентов более чем в 120 городах Российской Федерации.
Непосредственно в каждом городе имеется свой штат высококвалифицированных юристов, которые оперативно осуществляют все необходимые
процессуальные действия в рамках ведения Вашего дела.
Диспозитивность ценовой политики компании оставляет за клиентом право выбора размера и порядка оплаты вознаграждения за услуги. Это
может быть: фиксированная договором сумма, процент от взысканного возмещения (сэкономленной суммы иска) или фиксированная ставка по
каждой услуге в частности.
Северо-западный ФО:

Центральный ФО:

Приволжский ФО:

Южный ФО:

Сибирский ФО:

Дальневосточный ФО:

г. Санкт-Петербург
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Мурманская область
Новгородская область
г. Петрозаводск
г. Псков
г. Сыктывкар

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

г. Ижевск
г. Казань
г. Кировск
г. Нижний Новгород
г. Оренбург
г. Пенза
г. Пермь
г. Самара
г. Саратов
г. Ульяновск

г. Ростов -на-Дону
Республика Адыгея
Астраханская область
Волгоградская область
Краснодарский край
г. Новороссийск
г. Сочи

Алтайский край
г. Иркутск
Красноярский край
г. Новосибирск
Омская область
Томская область
Кемеровская область

г. Благовещенск
г. Комсомольск-на-Амуре
г. Петропавловск-Камчатский
г. Находка
г. Сахалин
г. Хабаровск
г. Магадан
г.Владивосток

Северо-кавказский ФО:
Ставропольский край;
г. Пятигорск

Уральский ФО:
г. Екатеринбург
г. Магнитогорск
г. Тюмень
г. Челябинск
г. Курган

Наши услуги
Традиционной специализацией LCI Partner является имущественное страхование. Наши юристы оказывают комплексную
юридическую поддержку, учитывая специфику международного и российского законодательства, а также судебную и арбитражную
практику.
Мы комплексно защищаем интересы клиентов в спорах по договорам страхования: готовим стратегию защиты, организуем сбор
необходимых доказательств, взаимодействуем с аджастерами и сюрвейерами, представляем клиентов в переговорном процессе, в
досудебном урегулировании, а также в суде.

Основные услуги, предоставляемые нашими юристами:
• консультации по вопросам страхового законодательства, включая вопросы регулирования деятельности участников страхового рынка,
перестрахования и пр.;
• содействие в согласовании условий страхования;
• правовая и практическая оценка, а также корректировка договоров страхования на стадии заключения;
• правовая и практическая оценка правил страхования, в том числе содействие в их разработке;
• консультации на стадии исполнения договоров страховании, перестрахования;
• консультации при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая;
• содействие в урегулировании спорных ситуаций в вопросах выплаты страхового возмещения и / или возмещения по договорам перестрахования;
• подготовка документов, необходимых в целях урегулирования страхового случая;
• представление интересов сторон страховых споров в судах и третейских судах;
• содействие на стадии исполнения судебных актов.

Наш опыт
Споры по договорам страхования недвижимого имущества, товаров на складе, имущества, поврежденного в
результате пожара, стихийных бедствий;
Споры по договорам страхования грузов при перевозках железнодорожным и автомобильным транспортом, авиаперевозках, контейнерных перевозках;
Споры при страховании ответственности перевозчика, экспедитора;
Споры в области морского страхования;
Иные споры в области исполнения страхования.

Более 235
споров, связанных с крупными пожарами на складах, кражами
застрахованного имущества, утратой объекта страхования в результате
противоправных действий третьих лиц, убытками в результате стихийных
бедствий.

Среди наших недавних проектов в этой
области:

01
Защита интересов собственника груза
(медицинская продукция) по факту его
утраты в результате пожара. Цена иска
составляла 64 млн. рублей, дело
рассматривалось в Арбитражном суде г.
Москвы. В результате работы наших
юристов, исковые требования страхователя
были удовлетворены в полном объеме.

Защита интересов крупного иностранного
поставщика по спору с российской страховой
компанией о взыскании убытков,
причиненных пожаром на складе. По
результатам проведенной юридической
работы страхователем по решению суда
получена вся страховая сумма в размере
более 110 млн. рублей.

02

Среди наших недавних проектов в этой
области:
Представление интересов российской страховой
компании в судебном споре, инициированном
грузополучателем по вопросу взыскания страхового
возмещения за груз, похищенный в результате
мошеннических действий. В результате работы,
проведенной LCI Partner, удалось соблюсти интересы
страховой компании и создать прецедент в области
страховых правоотношений. Нам удалось доказать,
что постановление о возбуждении уголовного дела по
факту мошенничества является достаточным
документом для суждения о страховом риске, и,
соответственно, для признания события исключением
из страхового покрытия.

03

04
Консультирование страхователя - крупного
производителя одежды, на всех этапах
урегулирования убытка, связанного с пожаром в
производственных помещениях, в результате
которого был причинён значительный ущерб
застрахованному оборудованию. В результате
правильного оформления и комплектования
необходимой документации, а также участия
в переговорах со страховщиком, выплата страхового
возмещения произведена в разумные сроки и в
размере, предусмотренном договором страхования.

Среди наших недавних проектов в этой
области:

05
Представление интересов страховой компании в
судебном споре по иску грузополучателя в связи с
повреждением дорогостоящего медицинского
оборудования. LCI Partner доказали отсутствие
причинной связи между событием, произошедшим в
процессе перевозки и повреждениями,
обнаруженными при эксплуатации оборудования.
Интересы страховщика в сумме более 160 млн.
рублей были соблюдены.

Представление интересов страховой компании при
предъявлении суброгационных требований к
эстонскому экспедитору на сумму 20 млн. рублей. В
арбитражном суде всех трех инстанций
представителям LCI Partner доказали ответственность
экспедитора за повреждение груза в процессе
перевозки.
Следует отметить, что оппонент использовал весь
арсенал защиты, в том числе подавал ходатайства об
изменении подсудности, встречные исковые
заявления и т.д.

06

Среди наших недавних проектов в этой
области:
Представление интересов владельца судна по
иску о взыскании страхового возмещения в
размере 31 млн. рублей по договору КАСКО
водного судна в результате поломки вала. В
результате действий наших юристов удалось
признать событие страховым случаем и
получить страховое возмещение.

07

08
Представление интересов владельца судна в связи с
повреждением судна вследствие потери давления
масла и повышения его температуры. Посредством
назначения комплексной судебной экспертизы
юристам LCI Partner удалось доказать причинноследственную связь между событием и его
последствиями и в принудительном порядке взыскать
со страховщика страховое возмещение. .
Интересы клиента были полностью соблюдены.

Наши клиенты

Благодарим за внимание
LCI Partner Москва, Большая Грузинская 30 А
+7(985) 763-26-42

www.lci-partner.com

