
О Компании 

5 лет ответственного бизнеса. 

100% личного капитала. 

 

На сегодняшний день с нами работают:  

 

• Более 100000 клиентов; 

• Более 4000 партнеров различных отраслей бизнеса; 

• Более 25 страховых компания России и Дальнего Зарубежья; 

• Более 250 клиник на территории Москвы 

• Более 7500 лучших клиник, расположенных на всей территории России, стран СНГ 

и дальнего Зарубежья.  

 

О компании 



 Успешный опыт работы с 

партнерами различных 

отраслей бизнеса  

 Успешный опыт реализации 

проектов в сфере обеспечения 

государственных 

/муниципальных контрактов 

 Успешный опыт 

сотрудничества с крупными 

страховыми компаниями 

Сильные стороны компании 

 Успешный опыт 

реализации проектов в 

сфере международного 

страхования  

 Успешный опыт работы с 

организациями в сфере 

имущественного страхования  

 Успешный опыт 

сопровождения договоров и 

урегулирования  споров 



 Все эксперты компании 

профессионалы, которые 

способны донести информацию 

до клиента простым и 

доступным способом. 

 Наши сотрудники могут 

предложить комплексные 

программы по страхованию и 

обеспечению государственных и 

муниципальных контрактов. 

 Профессионализм и 

оперативность  - качества, 

благодаря которым мы стали 

партнерами уже более 4 000 

предприятий и организаций. 

Наши эксперты 



География 

Москва 
Санкт-Петербург 

  Екатеринбург 
    Нижний Новгород 
             Казань 
Самара 

 Уфа 
    Ростов-на-Дону 
            Тюмень 
Новосибирск 



Направление: 
Обеспечение государственного контракта 
• Банковская гарантия 
• Договор Поручительства 

Экспресс  
обслуживание: 

 
Быстро  

Минимум документов 

 

Качественный  
сервис:  

 
Индивидуальный и 

профессиональный подход 

к каждому клиенту  

Минимальный срок 

оформления документов 

Бесплатная доставка 

 

 

Гибкий  
подход: 

 
Низкая ставка комиссии (от 

0,6%) 

Все регионы России 

Мы предлагаем полный комплекс услуг 
для наших клиентов 

 



Направление: 
Добровольное медицинское страхование 
• Юридическим лицам 
• Физическим лицам 

Физическим лицам: 

 
Интернет-магазин, полисы 

ДМС для взрослых 

Самостоятельный подбор 

программ и клиник 

Оплата – наличными или  

картами Visa 

Малому бизнесу: 

 
Лечебно-диагностическую 

помощь  

Стоматологическое 

обслуживание  

Вызовы врача на дом 

Скорую медицинскую помощь  

Стационарное лечение 

Лечение за рубежом 

 

 

 

Юридическим лицам: 

 
Индивидуальный подход  

Срок подбора страховщика 

от 1 дня 

Гибкая система расчетов 

Москва и все регионы 

России 

 

Наша 
комиссия: 

• от 0% 
 



Партнеры 
 



                                        

Наш адрес: 

Нахимовский пр-т, 24, ТВЦ 

«СтройСити» эт.2, ряд.Д6 ст.м. 

Профсоюзная 

Телефон: 

 +7(495) 744 37 06, 

 +7(495) 500 97 01 

Сайт компании: 

www.fab-s.ru 

Контакты 


