
Специальные программы страхования для машин старше трех лет. 
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 Проблемы рынка  
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КАСКО на подержанные машины  

На конец 2011 года в России  насчитывалось около 34 млн автомобилей, при 
этом доля машин моложе трех лет составляет всего 15%, а машин со сроком 
эксплуатации от трех до двенадцати лет – 42%.  

Франшизные продукты Продукты для опытных водителей 



«Автопрофи» от «Ингосстрах»  
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Ключевые особенности продукта: 
Скидка 25% по риску «ущерб» в случае либо денежного возмещения  
ущерба, либо ремонта автомобиля на СТО по  выбору клиента 
Скидка 40% по риску «ущерб» в случае либо денежного возмещения ущерба, либо ремонта автомобиля 
на любой сертифицированной СТО из списка компании Ингосстрах  
Со второго страхового случая предусмотрена обязательная франшиза 10тыс или 30 тыс. руб 
  
Страховые риски, которые покрывает  полис: 
Угон автомобиля– можно исключить 
Ущерб при ДТП, Ущерб от пожара, Ущерб от отскочившего или упавшего предмета, Ущерб от 
стихийного бедствия  
Ущерб от противоправных действий третьих лиц, Ущерб от действий животных, Полная гибель ТС  
Сервисная поддержка: 
Бесплатная помощь в сборе справок: страховщику требуется сообщить номер полиса, дату, место и 
время посещения ГИБДД и направить  копию первичной справки, выданной на месте ДТП. Все 
остальное страховщик обязуется  сделать сам. 
«Ингосстрах» гарантирует клиенту поддержку круглосуточной информационно-диспетчерской службы 
Схему и статус урегулирования Вашего убытка Вы всегда можете увидеть на  сайте «Ингосстраха»  



  КИТ Финанс  и «Миникаско» 
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Полис миниКАСКО – это новый продукт, который предоставляет защиту от 
рисков, которые могут привести к серьезным убыткам: хищение (угон), пожар, 
стихийные бедствия, производственная авария, повреждение автомобиля в результате 
действия коммунальных (технических) служб, сотрудников правоохранительных 
органов или спасательных служб.  
 
Стоимость страхового полиса составляет около 30% от стоимости полного КАСКО. 
 
Основные преимущества:  
Полное страхование на случай хищения или угона автомобиля; 
Защита от событий, которые могут принести крупные убытки; 
Возможность страхования дополнительного оборудования; 
Экономия составляет 60 – 70% от полиса КАСКО; 
Круглосуточный контакт-центр; 
Выезд аварийного комиссара на место происшествия; 
Страховой полис оплачивается единовременно или в рассрочку - 50% и 50% через 4 
месяца. 



«Аккурат»  от «Ингосстрах» 
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Ключевые особенности продукта: 
 
Экономичный продукт (от 7 900 до 16 300 руб.) для аккуратных водителей, которые хотят застраховаться 
лишь от ущерба при ДТП по чужой вине.  
 
Покрытие только риска ущерба при ДТП по вине установленного третьего лица. 
  
Сумма страховых выплат – в пределах страховой суммы (страховой суммой является действительная 
стоимость автомобиля), но не более 2-х млн рублей. 
  
Денежное возмещение ущерба возможно только в случае, если ремон по каким-либо причинам невозможен  
Список водителей – только открытый  

         

 

Стоимость ТС, руб. Стоимость полиса, руб. 

  Возраст ТС 
до 7 лет 

Возраст ТС 
8-10 лет 

до 750 000 7 900 8 600 

от 750 000 до 1 500 000 11 300 12 200 

от 1 500 000 до 2 000 000 15 000 16 300 



«Автоаптечка» от «Альянс» 
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Главные преимущества программы: 
 неограниченное количество выплат по ремонту, если ДТП произошло 
по вине другого водителя  
 выплата по ремонту  автомобиля не более 1 раза в течение действия 
договора страхования, если ДТП произошло по  вине владельца  
 выплата 75% от стоимости  автомобиля, если он не подлежит 
восстановлению после ДТП  
 помощь аварийного комиссара  
 
Основные условия страхования: 
Стоимость  автомобиля до — 1 000 000 руб., а срок его эксплуатации — 
не более 9 лет  
Страховым случаем признаётся только ДТП с другим автомобилем  
Стоимость полиса — от 15 000 руб. 
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«КАСКО Смарт» от Уралсиб 

Полис  до 20% дешевле стандартного полиса КАСКО в части риска «Ущерб». 
 
Полис «КАСКО Смарт» покрывает неограниченное число страховых случаев, произошедших по вине известных 
третьих лиц, а также 2 страховых случая, виновником которых является владелец ТС  или виновники 
неизвестны.  
 
Расширение покрытия: продуктом предусмотрена возможность «докупить» страховые случаи. Стоимость 
приобретения дополнительного случая составляет половину изначально уплаченной премии. 
 
При незначительных внешних повреждениях кузовных или стеклянных элементов по условиям «КАСКО 
Смарт» выплата страхового возмещения в рамках 2-х страховых случаев производится без предоставления 
справок из компетентных органов. 
 
В случае получения возмещения по калькуляции выплата производится после фактически произведенного 
ремонта. 
 
Страхование осуществляется по пакету «Полное КАСКО» (т.е. по рискам «Хищение» + «Ущерб») сроком 
на 1 год. 
Можно приобрести полис «КАСКО Смарт», если автомобиль: 
относится к категории «В» или «D» с разрешенной массой до 3,5 т  
на момент страхования стоит не менее 250 000 руб.  
не относится к категории наиболее угоняемых (перечень автомобилей уточняйте в офисах компании)  
не находится в залоге в банках-кредиторах  
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«От обид» Согласие 

Полис автострахования  «От обид» защитит от расходов на ремонт  автомобиля, если: 
       • произошла авария с участием двух и более транспортных средств,  
       • установлены все участники аварии, 
       • Вы признаны невиновным. 
  
Что защищает полис страхования от аварии по чужой вине 
Полис «От обид» может быть оформлен, если: 
       • возраст автомобиля - от 3 до 9 лет (для иностранных авто) или от 3 до 7 лет (для 
отечественных); 
       • стоимость автомобиля до 1 000 000 рублей; 
       • автомобиль не является кредитным. 
  
Как защищает полис  
       • при повреждении  автомобиль будет направлен на ремонт; 
       • если произойдет полная гибель автомобиля, владелец  получит денежную выплату;  
       • определение размера ущерба происходит без учета износа  автомобиля. 
  
       • стоимость полиса всегда составляет 5 000 рублей и не зависит от  возраста и стажа 
вождения; 
       • не требуется осмотр  автомобиля при заключении договора; 
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