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«Страховой случай» решил 
посмотреть, насколько сове-
ты из западного полушария 
применимы к российской дей-
ствительности. Так ли уж мы 
отстали от прогрессивного 
человечества? Так ли хорошо 
живется в Штатах?

1. Вам крупно повезло, 

если у вас есть знакомый 

агент, который может дать 
ценные рекомендации по 
автострахованию, ведь само-
стоятельно разобраться во 
всех деталях практически не-
возможно.

Подобная сентенция сразу 
же разрушает миф о поголов-
ной страховой грамотности, 
царящей «за бугром». Без спе-
циалиста везде плохо.

2. Определите общую 

страховую премию. Прак-
тически половина страховой 
премии, в соответствии с тари-
фами, будет зависеть от того, 
как часто вы используете авто-
мобиль, от количества преды-
дущих штрафов и аварий.

Российские страховки (что 
каско, что автогражданка) 
не зависят ни от частоты 
использования автомобиля, 
ни от количества предыду-
щих штрафов. Предыдущая 
аварийность может быть 
указана в бланке заявления 
некоторых программ каско, 
но в большинстве случаев 
компанию интересует не ко-
личество аварий, а количе-
ство страховых выплат за 
предыдущие периоды. Смычка 

«страховщики – дорожная по-
лиция» у нас в стране не ра-
ботает.

3. Узнайте как можно 

больше о компаниях, пред-

лагающих автострахование. 
На данный момент на рынке 
существуют тысячи компаний, 
предоставляющих подобные 
услуги. Не ограничивайтесь бе-
седой только с одним агентом, 
обратитесь сразу к нескольким. 
Это поможет вам значительно 
сэкономить деньги.

Совершенно справедливое 
замечание и для наших усло-
вий. Рейтинги, информация 
знакомых (в первую очередь 
о выплатах), уровень бренда, 
информация в СМИ и Интер-
нете. Все это позволит соз-

дать общее представление 
о страховщике и составить 
собственный ТОП-10.

4. Поищите скидки. Мно-
гие страховщики предостав-
ляют скидки при покупке двух 
и более различных полисов. 
Кроме того,  вы имеете право  
на скидку, если в автомобиле 
есть подушки безопасности, 
сигнализация и т. д.

На счет подушек не знаем 
(вероятно, их наличие может 
влиять на тариф по стра-
хованию пассажиров от не-
счастного случая), а уровень 
сигнализации и условия ноч-
ного хранения автомобиля 
влияют на тариф по каско су-
щественно. Держите машины 
на охраняемых стоянках!
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общественные организации, госорганы и СМИ постоянно 

держат своих страховщиков «в тонусе», не позволяя им 

зарабатывать сверхприбыли на доверчивых страховате-

лях. Не отрицая саму идею страхования, они постоянно 

публикуют всевозможные инструкции с рекомендациями 

по выбору страховки и страховой компании, направлен-

ные на экономию средств граждан.

А
м

е
р

и
к

а
н

с
к

и
е




