
КАСКО КЛАССИКА 

Полис «КАСКО КЛАССИКА» представляет собой обычный полис 

«полное» КАСКО со стандартным страховым покрытием 

«ущерб+хищение» в размере действительной стоимости ТС, с 

возможностью снижения стоимости страхования (страховой премии) 

за счет включения в полис франшизы, начиная с 1-го страхового 

случая. Франшиза позволяет снизить стоимость страхования от 5 до 

30% от стоимости стандартного КАСКО, в зависимости от размера 

франшизы.  

В полис «КАСКО КЛАССИКА» можно дополнительно включать 

страхование риска «Гражданской ответственности» (это расширение 

риска ОСАГО, например, до 1 млн руб., ОСАГО же защищает Вашу 

ответственность не более, чем на 400 тыс. руб.) и риска «Несчастный 

случай». Полис подходит всем автовладельцам, в т.ч. 

заинтересованным в снижении стоимости КАСКО. 

ДОСТУПНОЕ КАСКО 

Полис по программе «ДОСТУПНОЕ КАСКО» приобретается по очень 

доступной цене – в разы дешевле обычного полиса «КАСКО». Полис 

компенсирует утрату автомобиля по его полной действительной 

стоимости вследствие хищения (угона) или полной гибели (тоталь). 

Это защита для опытных водителей, с которыми «ничего не 

случается», но для которых могут быть актуальны крупные риски. 

Также «ДОСТУПНОЕ КАСКО» защищает автомобиль от ущерба при 

ДТП с участием 2-й стороны по вине владельца полиса, т.е. является 

хорошим дополнением к ОСАГО, т.к. полис ОСАГО не защищает 

автомобиль владельца в случае его вины в ДТП.  

Что касается лимитов возмещения по риску «ущерб», то они 

соответствуют средней стоимости убытка при ДТП и равны в среднем 

30 000 руб. для отечественных авто и 50 000 руб. для иномарок. 

Количество возможных обращений в страховую компанию 

лимитировано и может быть не более двух: один раз – по риску ущерб 

при ДТП по вине лица, допущенного к управлению; второй – по 

одному из рисков ущерб (полная гибель) или хищение (угон). 

Вследствие своей малой стоимости полис «ДОСТУПНОЕ КАСКО» 

является отличным предложением по страховой защите ТС 

корпоративных клиентов или ИП. 



КАСКО ТЕЛЕМАТИКА или УМНОЕ КАСКО 

"КАСКО ТЕЛЕМАТИКА" создана специально для аккуратных 

водителей. Основное преимущество этого полиса заключается в 

индивидуальном подходе к каждому водителю, который учитывает 

стиль его вождения. Оплатив первые 3 месяца страхования, клиент 

получает скидку до 50% на все последующие платежи. Скидка зависит 

от пробега, времени вождения, скоростного режима, количества 

резких ускорений, торможений, поворотов и др. показателей 

вождения, влияющих на аварийность.  

Данные показатели собираются с помощью сертифицированного 

миниатюрного телематического устройства, которое создано с 

соблюдением всех норм безопасности. Оно передается 

автовладельцу бесплатно при приобретении полиса и подключается к 

диагностическому разъему автомобиля. С помощью мобильного 

приложения к телефону водитель имеет возможность отслеживать 

свой «уровень безопасности» для дорожного движения и текущую 

скидку в режиме «онлайн», а также советы программы о том, как 

водить безопаснее и платить меньше. 

 


