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В общем, для продления 
полиса нужен был вариант, 
не требующий никаких поез-
док (ездить без полиса нын-
че — дорогое удовольствие) 
и позволяющий не потратить 
лишних денег. Вроде бы стра-
ховать ответственность можно 
не на год, а на полгода. Да, в 
пересчете на год полугодовой 
полис дороже, но, когда три 
дня до получки, каждая разом 
потраченная тысяча гораздо 
ценней годовой экономии.

Было время, когда мы, сту-
денты первых курсов, зара-
батывали продажей полисов 
только-только появившейся 
обязательной автограждан-
ки. Вспоминаю, что на госу-
дарственные тарифы можно 
еще получить небольшую, но 

скидку. Закон об ОСАГО преду-
сматривает всего один повод 
для скидки: отсутствие ДТП в 
предыдущий период страхо-
вания. Тем не менее агенты и 
брокеры охотно делятся с кли-
ентами своими процентами, а 
при заказе страховки через 
веб-сайты страховщиков ино-
гда дают подарок — мелочь, 
а приятно. Благо Интернет, в 
отличие от брокеров и агентов, 
под рукой — лезу на поиски 
путей решения неожиданной 
проблемы…

Самые серьезные
Есть три вида сайтов, на ко-

торых можно заказать стра-
ховые полисы. Это порталы 
страховых компаний, сайты 
брокеров и личные странич-

ки агентов. Самый простой 
метод поиска — «спросить у 
Яндекса». Первые несколько 
страниц оккупированы броке-
рами. Очевидно, они уделяют 
немалое внимание именно 
продвижению своих услуг в 
Сети. Страховщики находятся 
в «результатах поиска» далеко, 
зато их ссылки размещены на 
платной основе. С них и нач-
нем!

На сайте компании «Ре-
нессанс Страхование» легко 
нахожу калькулятор для рас-
чета стоимости полиса. На 
этом радости заканчиваются. 
Рассчитать страховку на полго-
да — нельзя. Доставка полисов 
есть, но ее условия неясны — 
вероятно, они появятся после 
отправки заявки, но отправ-

лять ее вслепую не хочется. 
Вдруг полис привезут через 
неделю или попросят оплатить 
доставку? Может, позвонить? 
Лень. Вон сколько еще стра-
ховых компаний…

Рассчитать страховку на 
полгода отказались сайты 
«АльфаСтрахования», компа-
ний «КЛАСС» и «РЕСО». Правда, 
калькулятор «Альфы» пред-
ложил более экономный ва-
риант — застраховать машину 
можно и на 20 дней. Я уже был 
готов заказать полис, но вы-
яснилось, что доставка только 
по Москве, а двадцатиднев-
ная страховка — только для 
машин, следующих к месту 
регистрации.

Калькуляторы «РЕСО» и 
«ГУТА-Страхования» спраши-
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этого текста проста, как замена масла. У меня истек 

срок действия полиса ОСАГО. И как это обычно бы-

вает, в самый неподходящий момент — посредине 

трудовой недели. Да еще за три дня до зарплаты.

Не вставая с кресла
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