ТРАНСПОРТНОЕ

СТРАХОВАНИЕ

ДОБРОВОЛЬНОЕ САГО
Добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО) - это расширение ОСАГО, которое компенсирует
убытки, превышающие страховую сумму по договору ОСАГО.
Помимо покрытия ОСАГО, с дополнительной страховой премией можно сделать ОСАГО «Двусторонним», то есть
застраховать поврежденный автомобиль, который превышает лимит ОСАГО в 1,800,000 драмов. Он также покрывает
ущерб, причиненный поврежденному автомобилю, который превышает лимит ОСАГО в размере 1,800,000 драмов.

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ МОЖНО СТРАХОВАТЬ?

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ НЕ СТРАХУЮТСЯ?
Грузовые автомобили,

Легкие пассажирские и автотранспортные

автобусы, троллейбусы вместимостью более 7-и

средства выпуска после 1990 г.

человек,
автомобили марки ВАЗ 2121, ГАЗ 32, 33.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ

НА КАКОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЕТ СТРАХОВАНИЕ?

Договор страхования заключается на срок
от 3 месяцев до 1 года.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ СТРАХОВАНИЯ

Территории Республики Армения и Арцаха.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

Страховой взнос уплачивается
единовременно при подписании договора.

Договор подписывается с “неограниченным”
количеством водителей.

КАКИЕ РИСКИ СТРАХУЮТСЯ?
В результате дорожно-транспортного происшествия причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц,
послужившее основанием для подачи иска о возмещении ущерба к владельцу транспортного средства в соответствии с
законодательством РА:
повреждение или уничтожение других транспортных средств,
повреждение или потеря имущества, находящегося в других транспортных средствах,
повреждение или потеря движимого или недвижимого имущества в результате столкновения с движущимся транспортным
средством,
смерть или инвалидность (временная или постоянная) человека.
Ущерб, причиненный уполномоченному водителю, пассажиру застрахованного транспортного средства и имуществу транспортного
средства, не возмещается.

ТРАНСПОРТНОЕ

СТРАХОВАНИЕ

Возможное расширение покрытия - Двустороннее САГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ

Убытки, причиненные поврежденному автомобилю, которые превышают

Страхование от несчастных случаев водителя и пассажира

лимит возмещения в 1,800,000 драмов в рамках ОСАГО, также страхуются.

Скорая автомобильная помощь, в частности, предоставление

https://ingoarmenia.am/uploads/2020/11/Car-Ambulance.pdf

следующих услуг:

Страховой случай в рамках САГО «Двусторонний» - это несчастный случай,

Портативная вулканизация,
поставка топлива,

который рассматривается в рамках ОСАГО.

регулирование питания

Материальный ущерб транспортных средств, превышающий 1,800,000

(зарядка аккумулятора),
эвакуация.

драмов РА и по которым принято решение о положительном урегулировании
ДТП, подлежит возмещению.

СКОЛЬКО СОСТАВЛЯЕТ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ?
ДСАГО

ДСАГО

Для договоров, заключенных на срок более 180 дней:

Для договоров, заключенных на срок менее 180 дней:

Страховая сумма

Страховая премия

Страховая сумма

Страховая премия

20,000,000

31,900

20,000,000

19,000

15,000,000

25,900

15,000,000

15,900

10,000,000

20,900

10,000,000

12,900

8,200,000

16,900

8,200,000

10,900

5,000,000

14,900

5,000,000

8,900

3,200,000

9,000

3,200,000

4,900

1,200,000

5,000

1,200,000

3,000

“ДВУСТОРОННЕЕ” САГО

“ДВУСТОРОННЕЕ” САГО

Для договоров, заключенных на срок более 180 дней:

Для договоров, заключенных на срок менее 180 дней:

Страховая сумма

Страховая премия

Страховая сумма

8,200,000

32,000

8,200,000

20,000

3,200,000

15,000

3,200,000

10,000

1,200,000

6,000

1,200,000

4,500

Страховая премия

СТРАХОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ

СТРАХОВАНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ

Для договоров, заключенных на срок более 180 дней:

Для договоров, заключенных на срок менее 180 дней:

Страховая сумма

Страховая премия

Страховая сумма

Страховая премия

5,000,000

9,000

5,000,000

5,000

2,000,000

4,000

2,000,000

3,000

1,000,000

2,000

1,000,000

1,500

500,000

1,500

500,000

1,000

ТРАНСПОРТНОЕ

СТРАХОВАНИЕ

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ПРОИСШЕСТВИЯ?
В случае аварии или повреждения немедленно свяжитесь с ИНГО АРМЕНИЯ по телефону 010 59 21 21,
oставьте машину неподвижной и дождитесь указаний страховщика.
По инструкции может возникнуть необходимость привлечь сотрудников ГИБДД или МЧС.

КАКИЕ ДЕЙТСВИЯ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ?
1. Подайте заявку одним из следующих способов:
через онлайн-портал - Online.ingoarmenia.am,
заполнив заявку вручную (загруженную с веб-сайта www.ingoarmenia.am) и отправив скан или фотографию заполненной
заявки на адрес dimum@ingoarmenia.am или через приложение VIBER по номеру +374 44 41 07 23.
2. В форме заявки выберите метод компенсации:
ремонт в лучших автосервисах,
денежная компенсация.
3. Предоставьте другие необходимые документы, в том числе:
паспорт страховщика и водителя, водительские права водителя,
документ регистрации транспортного средства,
фотографии повреждений,
заключение ГАИ, заключение от административных процедур ГАИ, и т.д.
4. Дождитесь дальнейших указаний страховщика.
ВНИМАНИЕ - Вы можете следить за процессом компенсации на https://online.ingoarmenia.am/claim-status.

КАК ПРИОБРЕСТИ ДОГОВОР?
Подойти в один из офисов или точек продаж компании,
позвонить по телефону 010 59 21 21 и вызвать агента в удобное для Вас место.
заказать его через наши страницы
в социальных сетях,
https://www.facebook.com/ingoinsurance
написать нашему чат-боту,
отправить электронное письмо по адресу info@ingoarmenia.am.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОКУПКИ СТРАХОВОГО ДОГОВОРА?
Тех. пасспорт транспортного средства,
паспорта владельца и уполномоченных водителей, а также социальная карта (или ID карта)

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ (ПРОДЛЕНИЯ) ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ?
Если Вы являетесь клиентом компании “ИНГО АРМЕНИЯ”, то для перезаключения (продления) договора страхования
необходимо представить только те документы, в которых произошли изменения.

