
Кто страхует дорогие машины?

Э кономия на страховании приводит к по-
паданию в долговую яму. Покупая до-

рогостоящую движимую вещь, счастливый 
обладатель должен осознавать тот набор 
неприятностей, который ее подстерегает. 
Это ДТП, которых трудно избежать даже 
водителю-асу, поскольку он не способен 
повлиять на непредсказуемое поведение 
доморощенных «шумахеров». 

Это и многочисленные вариации актов 
вандализма в отношении вызывающей за-
висть роскоши на колесах. Список можно 
продолжить пожарами, падениями льда, 
воздействиями града. 

Можно было бы уповать на то, что вла-
делец транспортного средства ездит акку-
ратно и вероятное ДТП произойдет не по 
его вине. Тогда он сможет компенсировать 
ущерб с помощью ОСАГО. 

Но проблема в том, что сумма возмеще-
ния ограниченна. Любой ущерб сверх уста-
новленного лимита придется взыскивать с 
виновника ДТП, а это в случаях с большим 
размером ущерба — занятие, зачастую бес-
перспективное.

Для желающих сэкономить на стоимости 
страхового полиса есть несколько спосо-
бов удешевления: установление франшизы 
по договору, выбор упрощенной формы вы-
платы, страхование ограниченного перечня 
рисков.

Для владельцев дорогих машин в ека-
теринбургском филиале ЗАСО «ЭРГО Русь» 
разрабатываются специальные программы 
в зависимости от маркетинговых предпочте-
ний в определенных сегментах транспортных 
средств.

александр 
Колясников  
начальник управления 
автострахования филиа-
ла ЗАСО «ЭРГО Русь» в 
Екатеринбурге

Засо «Эрго русь»  
в екатеринбурге:
ул. Красноармейская, 62, 

тел. 278-96-69,  

228-02-59,

e-mail: ekat@ergo-russ.com

http://www.ergo-russ.com 

алексей струнин 
начальник отдела мето-
дологии и андеррайтин-
га «СК Екатеринбург»

В нашей компании действует программа 
страхования «VIP-клиент», предназначен-

ная для владельцев автомобилей стоимостью 
от 1 млн руб. 

Страхование в сегменте премиум обязы-
вает нас предоставлять клиентам услуги на 
особых условиях, поэтому участники програм-
мы «VIP-клиент» получают привилегии, в том 
числе в ряде случаев упрощенную систему 
выплат. Застраховав свой автомобиль в «СК 
Екатеринбург», автовладельцы дорогих авто-
мобилей освобождаются от необходимости 
предоставления справок из компетентных ор-
ганов при повреждении остекления салона и 
крыши, наружных зеркал, осветительных при-
боров, а также деталей машины в пределах 
3% от страховой суммы. При отсутствии других 
участников ДТП аварийный комиссар офор-
мит все необходимые документы на месте. 
Если возникнет такая необходимость, аварий-
ный комиссар будет сопровождать автовла-
дельца при оформлении документов в ГИБДД, 
поможет отстоять его права, проконсультиру-
ет по всем возникающим вопросам. Во время 
ремонта автомобиля, пострадавшего в ДТП, 
владельцу машины будет предоставлен под-
менный автомобиль на срок до 10 дней.

Есть еще один аргумент в пользу програм-
мы страхования «VIP-клиент» — страховое по-
крытие по добровольной автогражданской 
ответственности на сумму 1 млн руб. и от не-
счастного случая водителей и пассажиров на 
сумму 100 тыс. руб. включено по умолчанию.

Программа страхования «VIP-клиент» уже 
протестирована и успешно работает в не-
скольких автоцентрах Екатеринбурга.

ооо «сК екатеринбург»:
ул. Восточная, 7г, оф. 707, 712, 717, 

тел. 229-40-41 (42),

www.ske1.ru
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В моем понимании владелец дорогого 
автомобиля — это VIP-клиент, который 

высоко ценит свое время и поэтому ждет 
от страховщика не дополнительных скидок 
и дешевизны страховки, а быстрого реаги-
рования, максимальной помощи при урегу-
лировании убытка и лояльного отношения в 
спорных ситуациях. 

Для VIP-клиента важно, чтобы при стра-
ховом случае он не шел по всем этапам 
стандартной процедуры урегулирования, а 
получил внимательное к себе отношение, 
вдумчивый подход к его ситуации.

Конечно, мы ко всем клиентам относимся 
внимательно, но VIP-клиенты получают допол-
нительный набор услуг, которые позволяют им 
сэкономить силы, время и нервы.

Если что-то случается с автомобилем, 
наш аварийный комиссар присутствует с VIP-
клиентом до окончания регистрации в ГАИ, 
помогает заполнять документы, по возмож-
ности ускоряет процесс оформления. Если 
второй участник скрылся — занимается его 
поиском. Наши сотрудники по желанию VIP-
клиента найдут и доставят необходимые зап-
части и детали, проследят качество и сроки 
выполнения ремонтных работ.

Если что-то случилось с автомобилем не в 
результате ДТП, например, упал снег с крыши, 
наши сотрудники приедут на место, дождутся 
работников ЖЭКа или проедут вместе с VIP-
клиентом в РУВД для написания заявления, 
помогут в оформлении и последующем по-
лучении необходимых для выплаты справок. 
VIP-клиенту нужно лишь сообщить о случив-
шемся в нашу круглосуточную службу аварий-
ных комиссаров. 

КОКС-ПОЛИС — внимательное страхо-
вание.

КоКс-ПоЛис:
ул. Вайнера, 51б, ул. 8 Марта, 14,

тел. 257-12-84, 371-66-53,

www.koks-polis.ru 

м агазин страховок «Будь Уверен» предла-
гает продукты ведущих страховых ком-

паний России с оптимальными для каждого 
страхователя условиями и наполнением услуг.

Наша работа — официальная поддержка 
и обслуживание клиентов по всем вопросам, 
связанным со страхованием. Если вы не знаете, 
куда обратиться или какую компанию выбрать 
в качестве страховщика, то опытные специали-
сты помогут вам. Мы расскажем вам о нюан-
сах в условиях страхования, о существующих 
правилах и возможных издержках, а также 
поможем выбрать страховую компанию.

КАСКО — лучшая защита вашего автомобиля 
на сегодняшний день от последствий ДТП, угона, 
пожара, падения предметов, противоправных 
действий третьих лиц и многого другого.

Расчет тарифной ставки индивидуален для 
каждого клиента и зависит от марки автомоби-
ля, его стоимости, возраста и стажа вождения 
всех допущенных к управлению транспортным 
средством лиц, а также ряда других специфи-
ческих параметров. 

Неоспоримыми преимуществами работы с 
нами является возможность приобрести стра-
ховой полис КАСКО на выгодных условиях, так 
как с каждым клиентом мы составляем инди-
видуальный страховой договор.

Для того чтобы вам было удобно с нами 
работать, наш специалист подъедет к вам в 
любое удобное для вас время и место. 

Мы ценим время наших клиентов. 
Узнать точный тариф для вашего автомоби-

ля вы можете, позвонив по многоканальному 
телефону (343) 270-60-70. Наши специалисты 
в кратчайшие сроки подберут для вас лучшее 
предложение! 

ирина антонова  
руководитель магазина 
страховок «Будь Уверен»

Часто говорят: скупой 
платит дважды. Те, кто 
хоть раз сэкономил на 
страховании дорогого 
автомобиля, уже убеди-
лись в справедливости 
этого высказывания. 
Угон или ремонт такой 
машины без страхового 
полиса ставит под 
сомнение сам смысл 
ее приобретения. Но 
страховать надо с 
умом, используя все 
преимущества, которые 
страховые компании 
дают владельцам до-
рогих машин.  
Как правило, VIP-
программы подразуме-
вают, кроме более 
высокой стоимости 
полиса, гарантию 
беспроблемного по-
лучения страхового 
возмещения, минимум 
бумажной волокиты и 
защиту интересов стра-
хователя в различных 
инстанциях. 

магазин страховок «Будь уверен»:
ул. Блюхера, 58, оф. 519,

тел./факс: 270-60-70,

моб. тел. +7 912-60-15-000,

e-mail: buduveren@e1.ru

«о бъединенная страховая компания» ра-
ботает на страховом рынке с 1990 г. и 

входит в состав страхового холдинга «АСКО». 
Мы встречаем свое двадцатилетие с солид-
ным багажом опыта, знаний и клиентов.

Особым постоянством среди наших кли-
ентов отличаются страхователи элитного 
автотранспорта. Для них действует индиви-
дуальная программа страхования «КАСКО-
ЭЛИТА», где учтены все виды повреждений: 
от противоправных действий третьих лиц до 
стихийных бедствий. В пакет услуг входит 
выезд эксперта на место ДТП, отлаженная 
система оценки ущерба, своевременная и 
полноценная компенсация. 

При наступлении страхового случая авто-
владелец имеет возможность выбрать удоб-
ную для себя форму получения страхового 
возмещения: наличными денежными сред-
ствами, путем зачисления на его лицевой счет 
или путем перечисления на счет станции, про-
изводящей ремонт автомобиля. 

Со своей стороны «Объединенная страхо-
вая компания» по договорам автострахования 
несет круглосуточную ответственность незави-
симо от места парковки автомобиля клиента.

Для постоянных клиентов на каждый по-
следующий заключенный договор предостав-
ляется скидка до 20%. 

Программа страхования позволяет из-
бежать внезапных крупных расходов. Внести 
страховые взносы клиенты могут в рассрочку. 

В честь юбилея компания дарит скидки на 
все виды страхования, в частности по про-
грамме КАСКО -10%.

денис Панов  
директор Филиала  
ЗАО «Объединенная 
страховая компания»

Филиал Зао «объединенная  
страховая компания» 
в Екатеринбурге и Свердловской области:

ул. Металлургов, 67,

тел. 253-18-13, факс: 253-18-14,

e-mail: ekb@insteh.ru, www.osk-ins.ru
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