
По данным агентства «Автостат», 
на конец 2011 года в России на-
считывалось около 34 млн. ав-
томобилей, из них только 15% 
приходится на долю машин мо-
ложе трех лет и около 42% – на 
долю автотранспорта со сроком 
эксплуатации от трех до две-
надцати лет. Выходит, что объ-
ем рынка так называемых по-
держанных автомобилей втрое 
больше, чем новых. Между тем 
большинство страховщиков де-
лают ставку на продажу КАСКО 
при покупке новых авто. Оно 
и понятно, ведь по мере старе-
ния транспортного средства ин-
терес автовладельцев к покупке 
КАСКО снижается. Многие, счи-
тая эту услугу дорогой, от нее от-
казываются. Зная это, страхов-
щики пытаются идти навстречу 
клиентам и разрабатывают бо-
лее дешевые варианты страхо-
вок для подержанных автомо-
билей: мини-КАСКО, КАСКО с 
франшизой и другие. 

Предлагаем ознакомиться с ря-
дом таких страховых продук-
тов, которые сегодня можно ре-
ализовывать хозяевам подер-
жанных авто, в том числе и че-
рез независимые автосервисы:

страховые продукты с 
франшизой. 

Продукты, которые страховщи-
ки готовы предложить для вла-
дельцев возрастных машин, 
можно разделить на несколько 
групп. Первая – это страховые 
продукты с франшизой. Дан-
ный вид страхования предусма-
тривает участие страховате-
ля в убытке. Разделение финан-
совой ответственности меж-
ду страховщиком и клиентом 
позволяет снижать стоимость 
КАСКО до 15%. 
Как отмечает директор депар-
тамента продаж Дирекции роз-
ничного бизнеса СК «Ингос-
страх» Алексей Власов, стра-
ховка с франшизой дисципли-

КасКо для «стариЧКов»  

на нашем рынке появляется все больше новых страховых продуктов 
для автомобилей старше трех лет. они становятся альтернативой 
стандартному КасКо, покупка которого – дорогое удовольствие 
для владельцев «автомобилей с пробегом».
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нирует автовладельцев, по-
скольку, по условию догово-
ра, сумму франшизы страхова-
тель выплачивает только в слу-
чае если авария происходит по 
его вине. «Один из крупных ав-
топарков купил страховые по-
лисы на несколько тысяч еди-
ниц техники. В случае ДТП по 
их вине водители, работающие 
на этом предприятии, должны 
были внести франшизу в раз-
мере $50. В результате аварий-
ность на предприятии снизи-
лась на 30%», – приводит при-
мер эксперт. 
К числу страховок с франши-
зой относится «Автопрофи» 
компании «Ингосстрах». При 
наступлении первого страхо-
вого случая владельцу маши-
ны полностью возместят при-
чиненный ущерб. При втором 
и последующих обращениях в 
страховую компанию клиент 

берет часть расходов на себя (в 
размере безусловной франши-
зы, установленной договором 
страхования). Размер франши-
зы зависит от типа и стоимо-
сти транспортного средства и 
может составить 10, 30 или 120 
тыс. рублей. К примеру, фран-
шиза в 10 тыс. руб. применя-
ется, если страховая сумма на 
дату заключения договора со-
ставляет до 2,1 млн. руб. вклю-
чительно. Сэкономить по поли-
су можно 25% от базового тари-
фа, если автомобиль будут ре-
монтировать на станции техоб-
служивания официальных ди-
леров. Цифра может вырасти 
до 40%, если починку проводят 
в мастерской неофициальных 
дилеров. Правда, туда могут по-
пасть только машины старше 
двух лет. Эта программа дает за-
щиту при угоне, ущербе, при-
чиненном в результате ДТП, по-

жаре, стихийном бедствии, 
противоправных действи-
ях третьих лиц, повреждени-
ях отскочившим или упав-
шим предметом, животны-
ми. Страховую выплату хозя-
ин машины может получить и 
при полной ее гибели. 
Проведем расчеты, во сколь-
ко обойдется страховка «Ав-
топрофи» для одной из самых 
популярных моделей – авто-

Продуктовая линейка
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мобиля «Ford Focus» 2005 года 
выпуска. Его хозяину 41 год, 
стаж вождения 15 лет. Если он 
выбирает ремонт только у офи-
циальных дилеров, причем сам 
определяет, на какой станции 
будут чинить машину, то полис 
обойдется ему в 35384 рубля. В 
том случае, когда мастерскую 
выбирает страховая компания, 
полис будет стоить 32000 ру-
блей. «Автопрофи» с ремон-
том у неофициального дилера 
на станции по выбору автовла-
дельца будет чуть дороже 25000 
рублей. Если владелец Ford счи-
тает, что его машине угон не 
грозит, он может отказаться от 
этого риска. Тогда все варианты 
страхования «Автопрофи» бу-
дут на 1655 рублей дешевле. 
По полису «Автопрофи» стра-
хователю оказывается бесплат-
ная помощь в сборе справок: 
достаточно сообщить номер 
полиса, дату, место и время по-
сещения ГИБДД и направить 
копию первичной справки, вы-
данной на месте ДТП. Поми-
мо этого «Ингосстрах» гаран-
тирует клиенту поддержку кру-
глосуточной информационно-
диспетчерской службы. Схему и 
статус урегулирования убытка 
страхователь всегда может уви-
деть на сайте компании в разде-
ле «Мои страховые случаи»: до-

статочно ввести номер своего 
полиса. 
Популярность среди автолюби-
телей «Автопрофи» с франши-
зой растет. Этот вид страхова-
ния выбрало 7% из пятисот ты-
сяч страхователей компании 
«Ингосстрах», что, по мнению 
страховщиков, уже является не-
плохим результатом. 
Ряд экспертов считают, что 
страхование с франшизой 
имеет хорошие перспективы 
для развития на нашем рын-
ке, однако российские банки 
относятся к такому виду стра-
хования с недоверием. Дело в 
том, что, выдавая кредит, бан-
ки заинтересованы в полной 
защите объекта страхования. 
По крайней мере, пока. Сейчас 
страховки с франшизой предо-
ставляют только шесть банков. 
Сбербанк и ВТБ в эту шестерку 
не входят. 

КасКо для «стариЧКов»  
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полис мини-КасКо

Страховой продукт под этим 
названием предлагают сразу 
несколько компаний. 
Он предоставляет защиту от 
рисков, которые могут приве-
сти к серьезным убыткам: хи-
щение (угон), пожар, стихий-
ные бедствия, производствен-
ная авария, повреждение авто-
мобиля в результате действия 
коммунальных (технических) 
служб, сотрудников правоохра-
нительных органов или спа-
сательных служб. Стоимость 
страхового полиса составляет 
около 30% от стоимости полно-
го КАСКО.
Условия страхования по поли-
су мини-КАСКО могут отли-
чаться в зависимости от того, 
какая страховая компания его 
предлагает. Например, в «АСК» 
полис мини-КАСКО защища-
ет от аварий с установленны-
ми участниками и ущербом до 
120 тыс. рублей, но с учетом из-
носа автомобиля. Случаи угона 
и хищения не входят в страхов-
ку. Мини-КАСКО от «Кит Фи-
нанс Страхование», наоборот, 
страхует от угона, повреждения 
во время стихийных бедствий 
или в результате действий ком-
мунальных служб, но не вклю-
чает случаи ДТП. 

У страховой компании «Альянс» 
угон в число рисков не входит. 
Ущерб из-за ДТП покроют, если 
владелец полиса в нем не вино-
ват. При этом компания выпла-
тит всю сумму, необходимую на 
ремонт. В случае тотальной ги-
бели машины ее хозяин полу-
чит не менее 75% ее стоимости, 
но не более 750 тыс. рублей. 
Мини-КАСКО предусматривает 
выезд аварийного комиссара на 
место происшествия и дает воз-
можность в любое время суток 
обращаться в контакт-центр 
компании. Кроме того, страхов-
ку можно оплатить либо еди-
новременно, либо в рассроч-
ку – 50% на 50% через 4 месяца. 
Экономия составляет 60-70% от 
полиса КАСКО.

страховка для опытных 
водителей

Вторая группа продуктов 
предназначена для «опытных 
водителей». Они предостав-
ляют защиту только в том слу-
чае, когда владелец застрахо-
ванного транспортного сред-
ства не виноват в ДТП. Други-
ми словами, можно сказать, 
что это приятное дополне-
ние к выплатам по ОСАГО, ко-
торых, как известно, на пол-
ноценный ремонт никогда не 
хватает. 

Продуктовая линейка
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Страховщики предлагают не-
сколько вариантов таких про-
дуктов.
«Ингосстрах» запускает во всех 
регионах своего присутствия 
программу «Аккурат» – новый 
продукт для опытных и акку-
ратных водителей.
В рамках предложения на стра-
хование принимаются отече-
ственные автомобили и иномар-
ки любой стоимости не старше 
десяти лет. Страховка покрыва-
ет ущерб, полученный страхо-
вателем в результате дорожно-
транспортного происшествия, 
виновником которого являет-
ся установленное третье лицо. 
Причем владельцу полиса «Акку-
рат» возместят ущерб, даже если 
у виновника происшествия нет 

ОСАГО. Полис не предусматри-
вает франшизы, лимит возмеще-
ния ограничен стоимостью ав-
томобиля, от цены и возраста 
машины зависит также размер 
страховой премии. Возмеще-
ние при наступлении страхово-
го случая осуществляется по си-
стеме «новое за старое»: страхо-
ватель получает от компании на-
правление на ремонт автомоби-
ля без учета износа поврежден-
ных деталей. Полис для машины 
до 3 лет обойдется ее хозяину в 
6900 рублей, от 4 до 7 лет – 7800 
рублей, от 7 до 9 лет – в 8600  
рублей. Осенью прошлого года 
продукт «Аккурат» был запущен 
в Москве и Московской области, 
теперь оформить полис можно в 
любом офисе «Ингосстраха».

КасКо для «стариЧКов»  
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«Ё-полис. КАСКО» Особая 
серия» – новый продукт СК 
«Согласие».
Дополнением к ОСАГО явля-
ется также «Ё-полис» страхо-
вой компании «Согласие». Про-
ект был запущен только в этом 
году в Москве и Московской об-
ласти, до конца 2012 года он бу-
дет доступен для жителей всех 
регионов России.
«Ё-полис» минимизирует по-
следствия ДТП и помогает в тех 
случаях, когда лимита выпла-
ты по ОСАГО не хватает. Про-

дукт предусматривает возмож-
ность оперативного выезда ава-
рийного комиссара и эвакуа-
тора, защиту жизни и здоровья, 
причем эти услуги распростра-
няются как на клиента, так и на 
всех членов его семьи 24 часа в 
сутки и по всему миру.
Новый «Ё-полис» существен-
но экономит время клиента по 
КАСКО. Аварийный комиссар 
СК «Согласие» приедет на ме-
сто ДТП и сразу выдаст направ-
ление в сервис. Помимо этого, 
при серьезном ДТП автовладе-
лец получает возможность не 
ремонтировать автомобиль, а 
заменить его на новый. Страхо-
вая компания перечислит вы-
плату без учета износа напря-
мую в дилерский салон, и кли-
ент получит существенную 
скидку на понравившийся ав-
томобиль или возможность 
приобрести его в беспроцент-
ную рассрочку сроком до 2 лет.
«Ё-полис. КАСКО» на 12% доро-
же стандартного КАСКО. Обыч-
ный КАСКО владельцу нашего 
Ford Focus обойдется в 45745 
рублей, «Ё-полис. КАСКО» – в 
51240 рублей; для хозяина ше-
стилетней отечественной лег-
ковушки – в 38115 и 34020 ру-
блей соответственно. 
«Ё-полис. КАСКО» представлен 
в двух вариантах: 

Продуктовая линейка
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1. «С места ДТП в сервис».
В этом случае аварийный ко-
миссар прямо на месте ДТП 
выдает страхователю  на-
правление на ремонт в авто-
мастерскую. 

2. «Потерпевших нет».
Он применяется автомати-
чески в том случае, когда по-
вреждения автомобиля пре-
вышают половину его стои-
мости. Страховщик перечис-
ляет выплату в дилерский са-
лон, в котором у хозяина раз-
битой машины есть возмож-
ность приобрести понравив-
шийся ему автомобиль в бес-
процентную рассрочку (до 
двух лет) или с ощутимой 
скидкой. Это предложение 
доступно владельцам ряда 
наиболее популярных в Рос-
сии автомобилей.

Для тех, кто считает, что 
«Ё-полис. КАСКО» – дорогое 
удовольствие, «Согласие» пред-
лагает мини-Каско стоимостью 
5 тыс. рублей. Такая страховка 
подойдет опытным водителям, 
которые не попадают в ДТП по 
своей вине, а также владельцам 
автомобилей старше трех лет. В 
случае ДТП, по условиям стра-
ховки, предусмотрены услуги 
выезда на место происшествия 
аварийного комиссара и эва-
куатора. Если сумма причинен-

ного ущерба выше 120 тыс. ру-
блей, машину отправят на стан-
цию ТО; если ниже, то автомо-
биль могут доставить в автосер-
вис либо выплатить денежную 
компенсацию. 

Полис «КАСКО Смарт» от 
компании Уралсиб.

Полис «КАСКО Смарт» рассчи-
тан на автомобили не старше 
пяти лет. Он позволяет снизить 
стоимость КАСКО за счет огра-
ничения числа страховых слу-
чаев, виновником которых яв-

КасКо для «стариЧКов»  
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ляется страхователь или неу-
становленные лица. Этот полис 
примерно на 20% дешевле стан-
дартного КАСКО в части риска 
«Ущерб».
Полис «КАСКО Смарт» покры-
вает неограниченное число 
страховых случаев, произошед-
ших по вине известных третьих 
лиц, а также два страховых слу-
чая, в одном из которых винов-
ником является сам страхова-
тель, в другом – неизвестные 
лица. Если этого окажется не-
достаточно, продуктом преду-
смотрена возможность «доку-
пить» страховые случаи. Стои-
мость приобретения дополни-
тельного случая составляет по-
ловину изначально уплаченной 
премии.
Кроме того, при незначитель-
ных внешних повреждениях 
кузовных или стеклянных эле-
ментов, по условиям «КАСКО 
Смарт» выплата страхового 
возмещения в рамках двух стра-
ховых случаев осуществляет-
ся без предоставления справок 
из компетентных органов. 
Выплата возмещения произво-
дится по калькуляции после ре-
монта транспортного средства.
Страхование осуществля-
ется по пакету «Полное КА-
СКО» (т.е. по рискам «Хище-
ние» + «Ущерб») сроком на 1 год.

Полис «КАСКО Смарт» можно 
приобрести, если автомобиль 
относится к категории «В» или 
«D» и легче 3,5 тонны, а также 
не находится в залоге у банков-
кредиторов. На момент стра-
хования цена автомобиля не 
должна быть ниже 250 тыс. ру-
блей. Кроме того, транспорт-
ное средство не должно отно-
ситься к числу часто угоняемых 
моделей (их перечень можно 
уточнить в офисах компании). 
 «КАСКО Смарт» для иномарки, 
цена которой 400 тыс. рублей, 
обойдется в 31629 рублей – при 
условии, что машину будут ре-
монтировать у официальных 
дилеров. Если речь идет о нео-
фициальных дилерах, то стра-
ховка будет стоить дешевле – 
26665 рублей.

другие страховые продукты: 

Еще одним интересным про-
дуктом для страхования подер-
жанных автомобилей является 
полис «Автоаптечка» компании 
«Альянс».
Это аналог КАСКО за меньшие 
деньги. Стоимость страховки 
зависит не от стоимости и воз-
раста автомобиля, а от возрас-
та и стажа вождения его хозяи-
на. Если последнему больше 27 
лет и права он получил не ме-
нее 7 лет назад, то за полис за-

Продуктовая линейка
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платит 15 тыс. рублей. Если ему 
от 23 до 27 лет и за рулем всего 
2 года, то страховка обойдется 
в 24 тыс. рублей. 
В случае ДТП, независимо от 
того, по чьей вине оно произо-
шло, клиент на выбор получает 
финансовую компенсацию или 
ремонт в официальном сервис-
ном центре.
Преимущества программы 
страхования «Автоаптечка»:
•	 неограниченное коли-

чество выплат по ремон-
ту, если ДТП произошло 
по вине другого водителя; 

•	 выплата по ремонту авто-
мобиля страхователя не бо-
лее 1 раза в течение дей-
ствия договора страхова-
ния, если ДТП произошло 
по вине страхователя; 

•	 выплата страхователю 75% 
от стоимости автомобиля, 
если он не подлежит вос-
становлению после ДТП;

•	 помощь аварийного комис-
сара.

Основные условия страхова-
ния:
•	 стоимость автомобиля – 

до 1 млн. руб., а срок его 
эксплуатации – не более 
9 лет; 

•	 страховым случаем при-
знается только ДТП с дру-
гим автомобилем. 

http://www.alfabank.ru/retail/
insurance/aptechka/

«АльфаКАСКО 50х50+» ком-
пании «Альфастрахование». 

Автомобиль получает полную 
страховку на случай угона или 
полной гибели, т.е. при насту-
плении такого страхового слу-
чая страхователь получит пол-
ное возмещение ущерба. В слу-
чае повреждения автомобиля в 
результате ДТП страхователю 
на выбор предлагается: отре-
монтировать автомобиль соб-
ственными силами (если по-
вреждение незначительное) 
либо заплатить 25% стоимости 
полиса для получения полного 
возмещения по этому страхо-
вому случаю. В любой момент 
до наступления страхового слу-
чая страхователь может до-
платить оставшиеся 
50% стоимости 

КасКо для «стариЧКов»  
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и получить условия полного 
покрытия КАСКО. Возраст стра-
хователя, по условиям оформ-
ления «АльфаКАСКО 50х50+», 
должен быть не менее 25 лет, а 
стаж вождения – не менее 5 лет.
Приобретение «АльфаКАСКО 
50х50+» позволяет сэкономить 
50% стоимости стандартного 
КАСКО.
Как отмечают эксперты, на се-
годняшний день предложение 
по автострахованию подержан-
ных автомобилей в России не-
велико, но этот вид страхова-
ния имеет неплохие перспек-
тивы, особенно в связи с раз-
витием практики взаимозаче-
тов trade in, когда подержан-

ный автомобиль принима-
ется дилерами как частич-

ный взнос за новую ма-
шину. «Раньше эта ниша 

дилерам была неинте-

ресна. И виной тому был двой-
ной НДС. Сейчас его отменили 
и ситуация упростилась. Специ-
алисты проводят диагностику, 
доводят автомобиль до товар-
ного вида и несут ответствен-
ность за качество сервиса», – 
комментирует Алексей Власов. 
Уже сейчас по такой схеме ра-
ботают несколько российских 
компаний. К их числу относит-
ся и «Major expert», в специали-
зированном магазине которой 
по Новорижскому шоссе за мо-
делями «с пробегом» выстраи-
ваются внушительные очереди. 
Все чаще о кредитовании поку-
пок подержанных машин заду-
мываются и банки.

Светлана Хряпина, 
Татьяна Робулец

Продуктовая линейка


