
Страховой брокер 
Strahowanie.com

Skoda Octavia,
102 л.с., 2012 г.в.,
600 000 руб.

Возмещение убытка:  Ремонт по направлению СК на СТО (дилера для гарантийных)
Оплата:  Единовременно
Страховая сумма:  Неагрегатная

Тариф 4.41% 4.91% 4.92%

Премия 26 454 руб. 29 460 руб. 29 502 руб.

Франшиза

Требования к
ПУ устройствам Электронная противоугонная

система или иммобилайзер
Не установлены иммобиллайзер и/или

сигнализация

Выплата без
справок
Кузов

Лакокрасочное покрытие не более
двух смежных деталей. Не более
одного раза в течение действия
договора страхования

Не более 5% от СС по риску
«Ущерб» (но не более 6000ру
б. для отеч.ТС и 15000руб.
для иностр.ТС) – не более 1
раза

1 кузовной элемент ТС - до 3 раз
за период действия договора
страхования; (1р/год -программа
"Классик", 3р/год - программа
ВИП)

Выплата без
справок
Стекла

Остекления салона (за
исключением элементов ТС,
находящихся на панели крыши
(люки, стеклянные панели крыши и
т.д.), внешних осветительных
приборов, зеркальных элементов
боковых зеркал заднего вида

Не более 5% от СС по риску
«Ущерб» - неболее 2 раз

1 стеклянный элемент -
неограниченное количество раз
за период действия договора
страхования

Эвакуация
Не более 5000руб по
каждому СС 

Аварком
Не предоставляется 

Сбор справок
Не предоставляется 

м, 64 года, стаж - 13 лет
м, 36 лет, стаж - 13 лет
ж, 36 лет, стаж - 13 лет

3



Тариф 4.96% 5.01% 5.01%

Премия 29 760 руб. 30 060 руб. 30 060 руб.

Франшиза

Требования к ПУ
устройствам На ТС должно быть

установлено стационарное
механическое противоугонное
устройство или иммобилайзер,
в том числе, заводской
(штатный).

Выплата без
справок
Кузов

ЛКП не более 1 наружной детали
кузова (СС до 1 млн.), не более 2-
х смежных элементов кузова (СС
свыше 1млн.) - 1 раз в год

Нет Бюджет – нет,
Комфорт/Премиум – 1 раз в
год

Выплата без
справок
Стекла

1 элемент остекления (кроме
крыши ТС), 1 внешний штатный
световой прибор или
светоотражатель, внешняя
штатная антенна, внешнее
штатное зеркало заднего вида –
1 раз

В зависимости от выбора в
калькуляторе

Бюджет - нет, Комфорт – 2
раза в год, Премиум -
неограниченно

Эвакуация
Входит в страховку КАСКО, но не
более 3000 рублей 
ПНД 2 - 990 руб. Эвакуация
повреждённого ТС (кроме
поломки) 
ПНД 3 - 100 руб./год Включает
вараинт 2 + экстренная тех.
помощь 

Неограниченно Бюджет Нет 
Комфорт 1 раз по
каждому СС 
Премиум До 2-х раз по
каждому СС 

Аварком
ПНД 1 - 398 руб. Включает
выезд аваркома без сбора
справок 
ПНД 2 - 990 руб. Включает
вараинт 1 + содействие в сборе
справок 

пакет «Базовый» – ДТП с 2 и
более участниками, когда треб.
Эвакуация и нанесен вред
здоровью. Пакеты
«Расширенный»,
«Премиальный» – на любое
событие 

Бюджет Нет 
Комфорт 1 раз в год 
Премиум Неограниченно 

Сбор справок
ПНД 2 - 990 руб. Содействие в
сборе справок 

только пакет «Премиальный» Бюджет/Комфорт Нет 
Премиум Неограниченно 



Тариф 5.25% 5.43% 5.45%

Премия 31 500 руб. 32 555 руб. 32 700 руб.

Франшиза

Требования к ПУ
устройствам 1. Все легковые и грузовые автомобили

должны иметь штатный иммобилайзер
2. Не принимаются на страхование ТС,

оборудованные дистанционным
запуском двигателя

Требования
не
установлены

Выплата без
справок
Кузов

1 раз не более 3% от страховой
суммы (одновременно не более
2 деталей)

При повреждении 1 элемента кузова ТС без
предоставления документов не более 1 раза
за период действия договора (отсутсвует
для программ ЛАЙТ и СУПЕР ЛАЙТ)

1

Выплата без
справок
Стекла

Стекла, фары, фонари 2 раза
при выборе возмещения
деньгами. Без ограничений при
восстановительной форме
ремонта

При повреждении остекления салона, фар,
фонарей неоднократно (отсутсвует для
программ ЛАЙТ и СУПЕР ЛАЙТ)

Cтекла, приборы
освещения,
антенны и
зеркала – без
ограничения

Эвакуация
Не более 3% от
СС –
неограниченное
кол-во раз 

Аварком
Только при ДТП 

Сбор справок
Не
предоставляется



Тариф 5.56% 5.64% 5.83%

Премия 33 340 руб. 33 840 руб. 34 980 руб.

в том числе НС: 1 000 руб.

Франшиза

Требования к ПУ
устройствам 1. ЭПС+Пейджер

2. ЭПС+Маркировка
3. ЭПС+Иммобилайзер

Требований по противоугонным
системам нет

1. Звуковая ЭПС
2. Штатный

иммобилайзер и
центральный замок

Выплата без
справок
Кузов

1 раз за период действия
договора не более 3% от
страховой суммы

Незначительное повреждение (не
требующее замены) деталей кузова в
пределах одного элемента - 1 раз в год

По кузовным элементам
без справки до 30 000
рублей не более 5% от
страховой суммы

Выплата без
справок
Стекла

2 раза Повреждения остекления салона, фар,
фонарей - не ограничено раз в год

При повреждении
остекления салона, фар,
фонарей неоднократно

Эвакуация
Неограниченно Не более 2-х раз по 1 страховому случаю Сервис/Сервис+ 1 раз в

период действия
договора. Если страх.
случай с регрессом можно
получить еще талон на
эвакуацию 

Аварком
Неограниченно Бесплатно Сервис/Сервис+

Выезжает в пределах 25
км. от административных
границ города
неограниченное кол-во
раз 

Сбор справок
В зависимости от
выбранных опций 

Сервис/Сервис+
Предоставляется, кроме
формы 12 и/или 748,
которую должен получить
сам клиент 



Тариф 6.00% 6.18% 6.24%

Премия 36 000 руб. 37 080 руб. 37 422 руб.

Франшиза

Требования к ПУ
устройствам Без требований Штатные сигнализации и

дополнительный
иммобилайзер (либо
механическое п/у
устройство)

Выплата без
справок
Кузов

Не более 2% от Страховой суммы 1
раз в год (кроме противоправных
действий третьих лиц) для
программы СТАНДАРТ
Не более 3% от Страховой суммы 1
раз в год (и по противоправным
действиям третьих лиц) для
программы ЭЛИТА

Не более 3% от стоимости
ТС, 1 раз по каждому СС

1 элемент (до 5% от СС, но не
более 15т.р.) – 1 раз в год для
иномарок и не более 7т.р. – 1
раз в год для отечественных
ТС

Выплата без
справок
Стекла

Фары, фонари, светоотражатели,
стёкла зеркал и т.п. неограниченное
количество раз в течение срока
страхования для программы
СТАНДАРТ и ЭЛИТА

Без ограничений Без ограничений

Эвакуация
Эвакуация с места ДТП до места
хранения не более 2600 рублей по
каждому страховому случаю 

Не более 3% от стоимости
ТС, 1 раз по каждому СС 

1 раз по каждому СС 

Аварком
На каждое страховое
событие 

Круглосуточная служба
«СОЮЗ» 

Сбор справок
Не предоставляется Не предоставляется 



Тариф 6.45% 6.60% 6.60%

Премия 38 672 руб. 39 585 руб. 39 600 руб.

Франшиза

Требования к ПУ
устройствам Любое ТС должно быть

оборудовано штатной или
дополнительной электронной
противоугонной системой (в
т.ч. иммобилайзер или
электронная звуковая
сигнализация).

ЭПС, в том числе в штатном
исполнении

Выплата без
справок
Кузов

ЛКП одной детали кузова 1 раз
в год

Лакокрасочное покрытие
одного элемента (два
для Платинум)
неограниченное
количество раз

1 кузовной элемент 1 раз (за
исключением панелей крыши и
пола)

Выплата без
справок
Стекла

Остекления салона, фар,
фонарей неоднократно

Остекление кузова,
приборы внешнего
освещения, зеркала и
антенны неограниченное
количество раз

Остекление салона (за
исключением элементов ТС,
находящихся на панели крыши
(люки, стеклянные панели крыши и
т.д.)), наружних зеркал (в сборе,
т.е. зеркальный элемент и корпус),
внешних осветительных приборов

Эвакуация
За доп. плату 

Аварком
За доп. плату 

Сбор справок
За доп. плату 



Тариф 6.64% 6.73% 6.83%

Премия 39 840 руб. 40 380 руб. 40 980 руб.

Франшиза

Требования к ПУ
устройствам Штатная

противоугонная
система или
штатный
иммобилайзер

Требования не устанавлены Требования по противоугонным
системам не найдены

Выплата без
справок
Кузов

3% без справок один
раз за период
страхования

В зависимости от выбранных опций

Выплата без
справок
Стекла

При повреждении
остекления салона,
фар, фонарей
неоднократно

В зависимости от выбранных опций

Эвакуация
программа VIP – 6500руб. (при СС >1,2
млн. бесплатно) 

Аварком
программа VIP – 6500руб. (при СС >1,2
млн. бесплатно) 

Сбор справок
программа VIP-6500 руб. (при СС >1,2
млн. бесплатно) 



Тариф 6.89% 7.92% 8.70%

Премия 41 345 руб. 47 520 руб. 52 200 руб.

Франшиза

Требования к ПУ
устройствам нет

Выплата без
справок
Кузов

В пределах 3% 1 раз в
год

Только со справкой Голое КАСКО – нет, Альфа Бизнес – 1
элемент до 2-х обращений в год, Все
включено – повреждения до 50% СС –
неограниченное кол-во раз

Выплата без
справок
Стекла

1 раз в год 2 раза в год по стеклам
фарам и зеркалам

Голое КАСКО – нет, Альфа Бизнес – 1
элемент – неограниченное кол-во раз, Все
включено – до 50% СС неограниченное кол-
во раз

Эвакуация
В зависимости от
выбранных условий 

Бесплатно по всем программам 

Аварком
В зависимости от
выбранных условий 

Голое КАСКО - нет, Альфа Бизнес – в
рамках пакета «А+» (3000руб.), Все
включено - бесплатно 

Сбор справок
В зависимости от
выбранных условий 

Голое КАСКО – нет, Альфа Бизнес – в
рамках пакета «А+» (3000руб.), Все
включено - бесплатно 



С уважением, Евгений Владимирович 
(343) 200-52-20

Тариф 8.70% 9.78% 10.01%

Премия 52 200 руб. 58 680 руб. 60 060 руб.

Франшиза

Требования к ПУ
устройствам 1. Установка противоугонной

системы не требуется, при
условии, что ТС оборудовано
заводскими (штатными)
противоугонными средствами

2. Установка спутниковой охранно-
поисковой системы не требуется

Принимается на
страхование без
требований к
противоугонным
системам

Выплата без
справок
Кузов

При повреждении кузова ТС - 1 раз за
период действия договора (не более
500$)

Выплаты без справок из
компетентных органов
отсутствуют

Не более 2-х деталей 1
раз (не более 5% от сс на
каждый элемент)

Выплата без
справок
Стекла

При повреждении остекления салона,
фар, фонарей неоднократно

С выплатой без справок из
компетентных органов 1
раз в течении срока
страхования

Неограниченное
количество

Эвакуация
при выборе РЕСОавто-Помощь
Действует на всей территории РФ 

Без взимания
дополнительной платы 

Аварком
при выборе РЕСОавто-Помощь
Первичную справку ф. 748 получает сам
участник ДТП в день ДТП 

Для ТС стоимостью более
2 млн. руб 

Сбор справок
Для ТС стоимостью более
1 млн. руб 


