ТАРИФЫ АВТОКАСКО

Каждому обладателю шикарного лимузина при заключении страхового договора
гарантированы индивидуальный подход и обширный
сервисный пакет.
Скажем сразу, что автомобили стоимостью три миллиона
и выше для любой компании
отнюдь не являются обычным
предметом страхования. Как
правило, договор КАСКО для
этих престижнейших авто согласовывается в индивидуальном порядке и заключается,
само собой, на особых условиях. Так что тарифы, приведенные в нашей таблице, стоит
признать скорее условными –

к л ас с л ю кс
при покупке автомобиля
вы можете услышать несколько иные значения.
Однако услуги аварийного комиссара, сбор справок, техпомощь на дороге,
эвакуация с места ДТП,
доставка направления на
ремонт по указанному адресу,
предоставление подменной
машины на время ремонта,
бесплатное такси и прочие
блага гарантированы солидному клиенту в качестве бонуса.
Ситуации, когда владелец
статусного лимузина возит сам
себя, частыми не назовешь –
руль и вместе с ним жизнь и
безопасность, свою и своих
близких, он, скорее всего, доверит сменяющим друг друга
опытным и проверенным водителям. Вот почему мы решили не рассматривать стаж и
возраст каждого допущенного
к управлению и при расчетах
взяли за основу неограниченный мультидрайв, причем вне
зависимости от формы собственности – ведь нельзя не
учитывать тот факт, что сверхмощные и исключительно ком-

фортабельные автомобили нередко присутствуют в гаражах
солидных фирм.
Принять
чрезвычайные
противоугонные меры хозяина автомобиля класса люкс
попросят далеко не все СК. Но
если об установке “спутника”
позаботится сам владелец, это
будет учтено при расчете страховой премии.
Самые выгодные ставки
по рискам от угона и ущерба,
а также персональное сопровождение в течение всего
страхового периода и полный
спектр услуг VIP-сервиса предложат крупные и устойчивые
страховые компании. При
этом правило “Чем дороже
автомобиль, тем ниже тариф”
по сравнению с другими категориями машин работает
несколько иначе. Тарифы и
для “дешевых” “Фаэтонов”, и
для супердорогих моделей находятся примерно на одном
уровне, а те лимузины, которые традиционно составляют
корпоративные автопарки –
например, “Ауди-А8” или “семерка” БМВ, могут оказаться

“ПРОГРЕСС-ГАРАНТ” 1
Автомобили

“Хёндай-Экус-4,6V8”
“Фольксваген-Фаэтон-6,0W12L”
“Ауди-А8-4,2V8-quattro”
“Ягуар-XJ-5,0-S/C-L-Supersport”
“Лексус-LS-600hL”
БМВ-760Li

Цена
(страховая
сумма),
руб.

3 300 000
4 100 543
4 550 000
6 050 000
6 076 000
6 200 000

“Хёндай-Экус-4,6V8”
“Фольксваген-Фаэтон-6,0W12L”
“Ауди-А8-4,2V8-quattro”
“Ягуар-XJ-5,0-S/C-L-Supersport”
“Лексус-LS-600hL”
БМВ-760Li

Цена
(страховая
сумма),
руб.

3 300 000
4 100 543
4 550 000
6 050 000
6 076 000
6 200 000

Страхователь –
физическое лицо
Страхователь –
юридическое лицо
Все расчеты, приведенные в таблицах,
носят информационный характер

Благодарим за помощь
в подготовке материала
специалистов Агентства
“ВИЗАВИ”
(Москва, ул. Краснобогатырская, 89, дилерский центр
“Мосрентсервис”).
Тел.: (495) 229-85-95.
E-mail: ava@agentvizavi.ru,
www.agentvizavi.ru
“ИНГОССТРАХ”

Тариф по рискам “Ущерб” и “Хищение, % / Страховая премия, руб. / Скидка за установку СПС, %

4,15 4/136 950/11
3,55 4/145 569/7
4,28 4/194 740/27
3,96 4/239 580/15
6,82 4/414 383/50
3,81 4/236 220/20

4,87 5/160 710/10
4,19 5/171 813/10
5,22 5/237 510/22
5,02 5/303 710/5
7,7 5/467 852/50
4,75 5/294 500/17

СК “МАКС” 2
Автомобили

куда выгоднее в страховке,
чем “Ягуар” или “Лексус”, находящиеся с ними примерно в
одной ценовой группе.
Дилеры и страховые компании, как правило, совместно
разрабатывают программы
КАСКО и специальные предложения. Так что самые выгодные условия ждут счастливого
владельца лимузина в салоне
дилера.

5,84 6/192 852/–
7,08 7/290 400/–
4,03 7/183 405/–
6,73 7/407 407/–
6,76 7/410 738/–
3,57 7/221 216/–

6,25 8/206 382/–
7,59 8/311 313/–
4,3 8/195 690/–
7,21 8/436 447/–
7,19 8/436 864/–
3,81 8/236 096/–

“АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ” 3

Тариф по рискам “Ущерб” и “Хищение, % / Страховая премия, руб. / Скидка за установку СПС, %

11,14/367 620/5
9,57/392 422/10
8,86/403 130/5
9,86/596 530/7
8,76/532 258/10
8,59/532 580/10

6,52/215 160/6
6,1/250 133/13
5,34/242 970/8
6,24/377 520/13
5,62/341 471/16
5,34/331 080/11

5,0/165 000/7
4,26/174 683/10
3,82/173 810/10
6,02/364 210/10
4,9/297 724/5
4,98/308 760/7

4,9/181 830/7
5,2/213 228/7
4,18/190 190/7
6,64/401 420/5
5,38/326 889/7
5,47/339 140/7

1
Для всех автомобилей программа VIP предоставляется бесплатно. За дополнительную плату можно приобрести программу сопровождения “Люкс”. 2 Все автомобили
принимаются на страхование только по согласованию. 3 Скидка при установке СПС “Эшелон VIP”. 4 Мультидрайв с ограничениями по возрасту и стажу (от 32/10 лет). 5
Мультидрайв без ограничений. 6 Установка ПСС обязательной не является. Приведен тариф с учетом 30%-ной скидки за установку СПС. 7 С учетом установки СПС “Эшелон VIP”. 8 По программе “Платинум”.
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