Сравнительные характеристики программ страхования для страхователей – физических лиц
СТАНДАРТ и ОПТИМА

БАЗОВЫЕ ГОДОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ПРОГРАММАМ СТРАХОВАНИЯ
Базовый годовой страховой тариф по программе страхования «Стандарт»
Страховая стоимость,
долларов США / Возраст
транспортного средства
до 13 000
от 13 001 до 15 000
от 15 001 до 20 000
от 20 001 до 30 000
от 30 001 до 40 000
свыше 40 000

до 3 лет
включительно
3,50
3,40
3,25
3,05
2,90
2,70

свыше 3 лет до 5
включительно
4,80
4,72
4,51
4,24
4,03
3,75

свыше 5 лет до 7
включительно
5,30
5,15
4,92
4,62
4,39
4,09

Базовый годовой страховой тариф по программе страхования «Оптима»
Возраст транспортного
средства
свыше 15 000 долларов
США

до 3 лет
свыше 3 лет до свыше 5 лет до 7
включительно 5 включительно
включительно
3,40

4,70

5,20

Основные условия страхования
Вариант страхования/
основные условия
страхования

ТС принимаемые на
страхование

СТАНДАРТ

ОПТИМА

легковые автомобили,
грузопассажирские автомобили на базе легковых автомобилей, грузовые автомобили с технически допустимой
общей массой не более 3,5 тонн, мультивены, минивены, микроавтобусы с числом мест для сидения до 9
включительно (включая место водителя),
электромобили, гибридные автомобили
* не подлежит страхованию ТС, используемое в целях обучения вождению, в качестве такси, для участия в соревнованиях,
испытаниях, эксплуатируемое по договору проката.

Возраст ТС принимаемого на
страхования
Стоимость ТС принимаемого
на страхование
Страховые случаи

Дополнительные страховые
случаи покрываемые
программой страхования

до 7-ми лет
Без ограничений

свыше 15 000 долларов США

1. утрата (гибель) или повреждения ТС в результате пожара, взрыва (не вызванных противоправными
действиями третьих лиц); удара молнии, стихийных бедствий, попадания и (или) падения посторонних
предметов (не вызванных противоправными действиями третьих лиц),
воздействия непреодолимой силы;
2. утрата (гибель) или повреждения ТС в результате ДТП;
3. утрата (гибель) ТС в результате угона, хищения транспортного средства;
4. утраты (гибели) или повреждения ТС в результате хищения частей, деталей и принадлежностей, входящих
в комплектацию ТС согласно информации завода-изготовителя, и иных противоправных действий третьих лиц,
в том числе повреждения в результате угона, хищения транспортного средства (за исключением событий
5. утрата (гибель) или повреждения деталей остекления, освещения ТС в результате попадания и (или)
падения посторонних предметов (за исключением противоправных действий третьих лиц, ДТП).
- повреждение (утрата) ТС при погрузке, выгрузке или
транспортировке (буксировке) транспортного средства
любым видом транспорта;
- попадание во внутренние полости агрегатов
посторонних предметов и (или) веществ (в том числе
гидроудар) во время эксплуатации ТС;
- повреждение электропроводки и других элементов ТС
грызунами;
- попадание битумных веществ на поверхность ТС, за
исключением противоправных действий третьих лиц;
- повреждение ТС в результате смещения, падения

перевозимого
груза
(за
исключением
случаев
повреждения в результате ДТП и подтвержденного
документами из компетентных органов).

Условия хранения ТС
Территория действия
договора страхования
Срок страхования
Страховая сумма
Валюта страховой суммы
Валюта уплаты страхового
взноса
Уплата страхового взноса
Франшиза
Возмещение ущерба
Порядок определения
размера ущерба

Размер выплаты без
подтверждающих
документов компетентных
органов
Количество выплат без
подтверждающих
документов компетентных
органов

Без ограничений по месту хранения ТС
Республика Беларусь и все страны мира
1 год
Устанавливается в размере страховой стоимости ТС
Белорусские рубли или иностранная валюта
Белорусские рубли
При установлении страховой суммы в иностранной валюте страховой взнос, исчисленный в валюте страховой суммы
уплачивается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком
Республики Беларусь, по отношению к валюте страховой суммы на день уплаты страхового взноса (его части).

Единовременно, в два этапа, ежеквартально
Без установления франшизы
без учета процента износа узлов и деталей, подлежащих замене в результате страхового случая
для ТС возрастом до 3-х лет:
– путем составления калькуляции на восстановительный ремонт;
– путем осуществления ремонта на ремонтном предприятии из числа рекомендованных Страховщиком;
– путем осуществления ремонта на ремонтном предприятии по выбору Страхователя.
для ТС возрастом свыше 3-х лет до 7-ми лет включительно:
– путем составления калькуляции на восстановительный ремонт;
– путем осуществления ремонта на ремонтном предприятии из числа рекомендованных Страховщиком
Остекление, наружные зеркала (их части), приборы Остекление, наружные зеркала (их части), приборы
внешнего освещения – без ограничений;
внешнего освещения – без ограничений;
элементы кузова и др. конструктивные элементы ТС элементы кузова и др. конструктивные элементы ТС - не
– не может превышать 7% от страховой суммы по более 10% от страховой суммы по всем страховым
каждому страховому случаю.
случаям.
Остекление, наружные зеркала (их части), приборы Остекление, наружные зеркала (их части), приборы
внешнего освещения – без ограничений;
внешнего освещения – без ограничений;
элементы кузова и др. конструктивные элементы ТС элементы кузова и др. конструктивные элементы ТС –
– не более 2-х раз в период действия договора без ограничений.
страхования.

