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5. Собственное удержа-

ние страхователя. Это часть 
ущерба, которая остается на 
риске страхователя и не по-
крывается страховым возме-
щением. Увеличив свою часть 
ответственности, можно со-
кратить ежемесячную сумму 
выплат.

Франшиза. Если вы берете 
последствия мелких аварий на 
себя, то на участие в крупных 
получаете существенную скид-
ку. Математика, она и в Амери-
ке математика. Вероятность 
мелких аварий выше – выше и 
тариф, если их не учитывать −
тариф снижается.

6. «Двойное» страхование. 

Если вы застрахованы  в двух 
разных компаниях, в некоторых 
случаях есть возможность по-
лучить компенсацию от обоих 
страховщиков (хотя в большин-
стве стран подобная практика 
законодательно запрещена). 

Информацию об этом вы може-
те найти в своем контракте.

В нашей стране двойное 
страхование по каско прак-
тикуют только мошенники. 
Но если вы действительно 
застраховали машину в двух 
компаниях, вы обязаны уве-
домить об этом обе. При на-
ступлении страхового случая 
вы не имеете права получить 
совокупное возмещение, пре-
вышающее реальный размер 
ущерба. Обогащение путем 
получения полных сумм вы-
плат в нескольких компаниях –
преступление.

7. Репутация компании. 
Чтобы в дальнейшем избежать 
неприятных неожиданностей, 
поищите информацию в Ин-
тернете об автостраховщике, 
узнайте мнение знакомых, 
пользовавшихся услугами 
данного агента, внимательно 
читайте правила компании – 

что может повлечь выплату 
или невыплату возмещения.

Ну, про это мы уже писали 
выше. Видать и на Западе не 
все страховщики – ангелы. А 
мы своих ругаем. «В семье не 
без урода» – поговорка интер-
национальная.

8. Не забудьте уведомить 

страховщика о смене компа-

нии. Убедитесь, что отменили 
предыдущую страховку, перед 
тем как приобрели новую. В 
противном случае, вам при-
дется выплатить штраф,  если 
вы вовремя не сообщили ком-
пании об отказе от ее даль-
нейших услуг. Обычно сроки 
прописаны в контракте, доста-
точно лишь позвонить агенту 
и уточнить детали.

До этого мы, слава богу, еще 
не докатились. Наш страхова-
тель имеет право уходить 
«по-английски». Платить 
штрафы за свой уход? Еще не 

хватало! Хотя теоретически 
договоры страхования на осо-
бых условиях могут содержать 
подобные позиции.

9. Выберите тариф, не 

противоречащий вашему 

бюджету. Обычно компании 
принимают просроченные 
платежи, но в  этом случае 
страховая премия значительно 
увеличивается (оплата бывает 
ежемесячной, ежеквартальной 
или ежегодной).

Это точно. Правда, большин-
ство наших сограждан считает, 
что тариф на любую страховку 
противоречит их бюджету. Уж 
лучше – на пиво, в кафе пару раз 
посидеть. Но если уж вы опла-
чиваете страховку, то делать 
это нужно вовремя. Штрафных 
санкций может и не быть, но 
вот если в период просрочки 
наступит страховой случай, то 
можно остаться без выплаты. И 
страховщик будет прав.




