ТРАНСПОРТНОЕ

СТРАХОВАНИЕ

КАСКО АКТУАЛ
КАСКО - это «полная» страховка вашего автомобиля практически от всех возможных аварий. Тогда как ОСАГО покрывает
только ущерб, причиненный третьим лицам, КАСКО покрывает ущерб, причиненный ВАШЕМУ автомобилю.

КАКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА МОЖНО
ЗАСТРАХОВАТЬ?

РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВЗНОСА ЗАВИСИТ ОТ
Рыночная стоимость автомобиля,

Легковые автомобили,

марка, модель, тип автомобиля,

принадлежащие физическим лицам,

год выпуска автомобиля,

производство до 12 лет,

возраст водителей, стаж вождения, Бонус-Малус

для личного пользования,

класс водителей,

не заложенные в банке,

семейное положение водителей и наличие детей.

входят в список массового производства
(например, не из числа ретро автомобилей).

Из этих факторов формируется «страховой тариф», который применяется к рыночной
стоимости автомобиля.

*Для заложенных автомобилей действуют другие условия страхования КАСКО.

КАКОВЫ СРОКИ СТРАХОВКИ?

НА КАКОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЕТ СТРАХОВКА?

1 Год

Республика Армении и Арцах,

С пакетом Casco Seasons можно получить

а так же Грузия, Иран и страны СНГ (в качестве

«квартальную» страховку.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ СТРАХОВАНИЯ

дополнительного покрытия).

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ
Должны быть не меньше 23 лет, с водительским

Единовременная,

стажом не менее 3 лет,

полугодовая,

должны иметь класс ниже 16 БМ класса.

квартальная – Пакет «Времена Года».
При квартальной оплате применяется надбавка в 10%.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДЕЙСТВУЕТ СТРАХОВКА?
Дорожно-транспортное происшествие (крушение,
столкновение, и т.д.)
пожар, взрыв,
падающие деревья, колонны и другие предметы

В договор могут быть включены не более 4 водителей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

https://bit.ly/340jZXn

Добровольное страхование автогражданской ответственности
(ДСАГО),

страхование от несчастных случаев водителя и пассажиров,

https://bit.ly/371XSSc
Car Ambulance, в

частности предоставление следующих услуг:

(также камни, летящие из-под колес),

мобильная вулканизация,

град, молния, землетрясение, наводнения и другие

доставка топлива,

стихийные бедствия,

регулировка электропитания

вред, причиненный животными.

(зарядка аккумулятора),

Возможные расширения покрытия

эвакуация.

Противозаконные действия третьих лиц,
похищение, кража, грабеж.

СКОЛЬКО СОСТАВЛЯЕТ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ?
Страховое покрытие, или максимальная сумма компенсации (страховая сумма) равна рыночной стоимости застрахованного автомобиля,
рыночная стоимость автомобиля оценивается нашими специалистами, либо мы проводим ее на основании предоставленных вами
документов (договор купли-продажи, справка из автосалона, отчет об оценке и т. д.).

ТРАНСПОРТНОЕ

СТРАХОВАНИЕ

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
Страхуемый автомобиль – Toyota Corolla, Производство: 2019.
Рыночная стоимость – 13,000,000 драмов РА.
Водители – только собственник, 45 лет, женат, 3 детей.
Бонус-Малус класс – 6.
Страховой тариф составляет около: 2.7%

Ежегодная страховая премия = 13,000,000 x 2.7% = 351,000 драмов РА

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ПРОИСШЕСТВИЯ?
В случае аварии или повреждения немедленно свяжитесь с ИНГО АРМЕНИЯ по телефону 010 59 21 21.
Оставьте машину на месте 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 -https://online.ingoarmenia.am/
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.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОКУПКИ СТРАХОВОГО ДОГОВОРА?
Свидетельство о регистрации транспортного средства,
Паспорта владельца и уполномоченных водителей, а также социальная карта (или удостоверение личности),
Водительские права водителя,
При наличии документ, подтверждающий рыночную стоимость автомобиля.
ВНИМАНИЕ - Перед заключением договора страховщик осматривает автомобиль, снимает фото и видео.

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.

КАК ПРИОБРЕСТИ ДОГОВОР КАСКО?
Подойти в один из офисов или точек продаж компании,
позвонить по телефону 010 59 21 21 и вызвать агента в удобное для Вас место,
https://www.facebook.com/ingoinsurance
заказать его через наши страницы
в социальных сетях,

написать нашему чат-боту,
отправить электронное письмо по адресу info@ingoarmenia.am

