КАСКО ALL Risks
Застраховав свой автомобиль по программе «ALL RISKS» (от всех рисков), вы получите
возмещение ущерба в случае какого-либо внешнего физического воздействия в
результате случайных и непредвиденных событий.

Убыток в результате ДТП. Любое повреждение или уничтожение транспортного
средства, его
отдельных частей или дополнительного оборудования в результате дорожно-транспортного
происшествия.
Угон. Незаконное завладение транспортным средством путем кражи, грабежа, разбойного
нападения. По этому риску покрывается угон транспортного средства, находящегося
в любом месте, в любое время.

Убыток в результате других событий. Повреждение или уничтожение транспортного
средства, его составных частей или дополнительного оборудования в результате
противоправных
действий третьих лиц (в том числе, и кража отдельных составных частей транспортного
средства
или дополнительного оборудования), стихийного бедствия, пожара, взрыва, нападения
животных,
падения на транспортное средство посторонних предметов, деревьев, снега, камней,
рекламных
щитов и т.д.), повреждения камнями и другими предметами, которые вылетели из-под колес
транспортного средства, а также внешнего физического воздействия в результате случайных
и
непредвиденных событий.

Конкурентные преимущества КАСКО «ALL Risks»
В настоящее время программа «ALL Risks» обеспечивает наиболее широкое страховое покрытие .
Страховое возмещение по программе «ALL Risks» выплачивается не зависимо от того, кто был
виновником ДТП.
•
•

•

•
•

Ремонт автомобиля на Авторизированном СТО (гарантийное)
Минимальный перечень исключений. Отсутствуют исключения по выплате страхового
возмещения в случае грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе проезд
на запрещающий сигнал светофора(кроме въезда, застрахованного ТС, на ж/д переезд при
закрытом шлагбауме).
Неагрегатная страховая сумма. Убытки возмещаются без учета предыдущих выплат даже в
случае, если суммарный ущерб по ним превышает страховую сумму - страховая сумма не
уменьшается после выплаты возмещения.
Новое за старое. Возмещение ущерба без учета износа заменяемых деталей.
Круглосуточный ассистанс. Страхователю предоставляются услуги круглосуточного
ассистанса по Украине: информационно-консультативные услуги, организация выезда
эвакуатора, выезд аварийного комиссара на место ДТП.

Условия ОСАГО и Service Card в подарок
Франшиза. Размер безусловной франшизы при возмещении ущерба, нанесенного имуществу
потерпевших лиц, составляет 1 000,0 грн.

Service Card. Дает на протяжении года воспользоваться следующими услугами:
•

Две бесплатных эвакуации автомобиля с места ДТП (независимо от вины) в пределах
лимита 1000 грн. по каждой эвакуации, но не более 2 раз в год.

•

Замена поврежденного колеса (организация доставки или ремонта запасного колеса в
случае если случайно было повреждено колесо, а запасное уже использовано ), но не
более 1 раза в год.

•

Запуск двигателя автомобиля в случае разрядки аккумулятора (помощь в запуске
двигателя от внешнего источника)

•

Доставка запасных частей.

•

Организационная помощь (помощь в вызове такси, прокатного авто и т.д.).

•

Вызов экстренных служб (Полиция, МЧС, скорая помощь и т.д.).

•

Информационная помощь (различная консультационная помощь).

ДГО
Добровольное страхование гражданско правовой ответственности владельцев
наземных транспортных средств (ДГО).
Суммы страховых выплат, гарантированных ОСАГО, не всегда достаточно для
возмещения вреда, причиненного третьим лицам-участникам дорожно –
транспортного происшествия. И, зачастую, виновник ДТП вынужден доплачивать
разницу из собственных средств.
Добровольное страхование гражданской ответственности позволит Вам увеличить
лимит ответственности перед третьими лицами.
Преимущества оформления полиса ДГО от СК «Арсенал Страхование»:
•

лимит ответственности страхователя определяется по соглашению сторон;

•

конкурентоспособная стоимость страхового полиса;

•

стоимость страхового полиса не зависит от типа транспортного средства,
количества водителей и стажа вождения;

•

страховая защита распространяется на любого водителя, который
управляет транспортным средством на законных основаниях.

