
 

 
 

Программа Премиум  

- Получение направления в ремонт в течении 30 минут после обращения в Компанию  
- Индивидуальный подход на всех стадиях договора страхования (как при заключения, так и при наступлении 
страхового случая).  
- Прием автомобиля в ремонт  в месте удобном для Страхователя.  
- Урегулирование ущерба в результате любых повреждений до 10% от страховой суммы осуществляется без 
справок неограниченное количество раз (при условии отсутствия ответчика).  
- Выезд аварийного комиссара Программа «VIP» по любому случаю неограниченное количество раз  
- Выплата по риску «Угон» производится на основании постановления о возбуждении уголовного дела  
- Страховщик несет ответственность за детали, повреждение которых отмечено при страховании, если такое 
повреждение нанесено установленным виновным лицом (кроме самого Страхователя или лиц, допущенных 
к управлению полисом). В остальных случаях - аналогично КАСКО Бизнес.  
- Ответственность  Страховщика распространяется также и на сколы на лобовых стеклах, сколы на деталях 
кузова, кражу колес (колесных дисков и покрышек), любые повреждения ТС произошедшие при 
неизвестных обстоятельствах.  
- Возможно предоставление подменного ТС на время ремонта. 
 
 

Программа Бизнес   

- Урегулирование страховых случаев с повреждением одного кузовного элемента* осуществляется без 
справок (каждые 30 дней действия договора страхования). При повреждении 2-х и более элементов 
осуществляется ремонт одного по выбору Страхователя.  
-Повреждение стеклянных элементов кузова без справок неограниченное количество раз.  
-Ответственность  Страховщика  не распространяется на сколы на лобовых стеклах, сколы на деталях кузова, 
кражу колес (колесных дисков и покрышек), любые повреждения ТС произошедшие при неизвестных 
обстоятельствах.  
 
 

Программа Оптима 

-Урегулирование страховых случаев без справок компетентных органов - 1 раз в течение действия 
договора страхования при условии, что сумма ущерба не превышает 10% от страховой суммы, при условии 
отсутствия ответчика и если повреждения относятся к одному страховому случаю. 

-Урегулирование повреждений стеклянных элементов кузова без справок компетентных органов  не 
более 2- х раз в течение действия договора страхования 

- Ответственность Страховщика не распространяется на сколы на деталях кузова, кражу колес (колесных 
дисков и покрышек), любые повреждения ТС, произошедшие при неизвестных обстоятельствах 


