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авто

США был опубликован список 
самых дорогих автомобилей 
2007 года. В роскошной де-
сятке не оказалось ни одного 
современного автомобиля. На 
первую строчку рейтинга по-
пал автомобиль стоимостью 
9,3 млн долларов. Именно 
такую сумму заплатил новый 
владелец за Ferrari 330 TRI/LM 
Testa Rossa 1962 года выпуска. 
Самой «дешевой» покупкой 
в списке стала еще одна ита-
льянская модель — Alfa Romeo 
8C 2300 Corto 1932 года вы-
пуска, проданная за 2,8 млн 
долларов.

Кажется, угонять ретроав-
томобили — полное безумие, 
ведь найти их будет гораздо 
проще, чем, к примеру, «на-
родный» Volkswagen Passat. 
Однако угонщики придержи-
ваются другой точки зрения. В 
основном олдтаймеры угоняют 
под конкретный заказ, и даже 
возможно, что заказчиками вы-
ступают не в меру завистливые 
коллекционеры; иногда угнан-
ные раритеты разбираются 
на детали для последующей 
перепродажи. Случается, что 
и сами владельцы «угоняют» 
свою уникальную собствен-
ность, надеясь получить от 
страховых компаний крупные 
выплаты. Доходит даже до того, 
что в страховые компании по-
ступают заявления об угоне 
несуществующих раритетов.

Тронешь — убью
Оградить дорогостоящие 

автомобили от грабителей 
можно различными способа-
ми. Самый оригинальный из 
них пришел на ум знамени-
тому боксеру Майку Тайсону. 
Тайсон не стал устанавливать 
противоугонную систему на 
свой коллекционный Jaguar 
XG-220 стоимостью в сотни 
тысяч долларов, а просто по-
весил в салоне записку: «Тро-
нешь — убью. Майк». А вот 
системы безопасности на лос-
анджелесской вилле другой 
американской знаменитости, 
Николоса Кейджа, не остано-
вили грабителей, которые со-
всем недавно похитили один 
ретроавтомобиль из коллек-

ции актера. Так или иначе, на 
сегодняшний день самой на-
дежной защитой имуществен-
ных интересов автовладельцев 
продолжает оставаться стра-
хование.

Как и на Западе, в России 
немало владельцев ретроав-
томобилей. В нашей стране 
функционирует не один клуб 
любителей таких авто, регуляр-
но проводятся шоу, выставки и 
ралли. Особую популярность 
приобретает прокат рарите-
тов для свадебных торжеств 
и многих других мероприя-
тий. Безусловно, если ваш 
ретроавтомобиль на ходу и 
вы используете его как сред-
ство передвижения, то, для 
того чтобы поставить его на 
учет, полис ОСАГО обязателен. 
Однако будьте готовы к тому, 
что застраховать раритет по 
стандартному КАСКО не по-
лучится.

Дело в том, что большин-
ство компаний просто отка-
жутся страховать олдтаймер от 
ущерба. Здесь основные труд-
ности страхования вызваны 
отсутствием родных деталей 
и невозможностью их изго-
товления на заказ. С массовым 
автомобилем таких проблем не 
возникает: страховые компа-
нии обычно заключают дого-
воры с сервисными центрами. 
Что касается раритетов, то ре-
ставрационный бизнес, по сути, 

Нескромный аппетит

Случай с массовым «угоном» несуществующих 
раритетов имел место в Соединенных Штатах. 
Один непорядочный гражданин получил от 
страховой компании 270 тыс. долларов страхо-
вого возмещения, после того как заявил об угоне 
девяти принадлежавших ему ретроавтомобилей. 
Однако агенты Национального бюро по вопросам 
преступлений в сфере страхования, занимавшие-
ся расследованием этого дела, выяснили, что все 
документы на авто были фиктивными.
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Шансы есть

Одним из лидеров на российском рынке ретрострахования 
является страховая компания «ПАРИ». Компания активно уча-
ствует в качестве спонсора и страховщика в различных ретро-
мероприятиях, таких как, например, ралли «Золотые купола» 
и «Ночная Москва», фестиваль автоклассики Mercedes-Benz 
Classic Day в Москве и многие другие. В «ПАРИ» разработана 
гибкая комплексная программа ретрострахования, покрываю-
щая риски хищения, повреждения или полного уничтожения 
раритетного автомобиля. На страхование принимаются авто-
мобили возраста 25 лет и старше, полностью оригинальные 
или отреставрированные до состояния заводской комплекта-
ции.

Базовый страховой тариф рассчитывается от стоимости 
автомобиля и колеблется от 3,5 % до 5 %. В зависимости от 
предполагаемого годового пробега устанавливаются соот-
ветствующие поправочные коэффициенты к базовому тарифу. 
Считается, что максимальный годовой пробег застрахованного 
автомобиля не будет превышать 8 тыс. километров.

Страхование осуществляется на срок от семи дней до одного 
года, что дает возможность застраховать автомобиль на время 
выставки, ралли и других мероприятий. К примеру, страховка 
автомобиля Mercedes Benz W 107 Coupe стоимостью 100 тыс. 
долларов на год составит около 2 500 тыс. долларов, а на 
отдельное мероприятие — около 500 долларов. При страхо-
вании ретроавтомобилей всегда предусмотрена безусловная 
франшиза. По риску хищения установлена безусловная фран-
шиза в размере 10 % стоимости раритета.


