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Программа страхования автомобилей Opel. 

 

Полисы автострахования помогут вам: 

 возместить ущерб, причиненный в результате угона автомобиля, его повреждения или полной 

гибели; 

 компенсировать вред, нанесенный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при управлении 

автомобилем; 

 выплатить компенсацию, если пострадают водитель и пассажиры застрахованного автомобиля. 

 

Страхование 

автомобиля 

(КАСКО) 

ОТ 

УЩЕРБА  

(включая 

возмещение при 

полной гибели 

автомобиля) 

Максимальный пакет услуг включает следующие риски: 

 дорожно-транспортное происшествие (ДТП); 

 пожар; 

 повреждение отскочившим или упавшим предметом; 

 стихийное бедствие; 

 злоумышленные действия третьих лиц; 

 действия животных 

ОТ 

УГОНА 

Страхование от утраты автомобиля в результате кражи, 

грабежа, разбоя и т. д. 

Страхование дополнительного 

оборудования (ДО) 

Страхование автомобильной теле- и радиоаппаратуры, 

дополнительного оборудования салона, светового, 

сигнального и другого оборудования, которое 

установлено на транспортном средстве, но не входит в 

заводскую комплектацию 

Добровольное страхование 

автогражданской ответственности 

(ДСАГО) 

Добровольное страхование автогражданской 

ответственности позволяет увеличить сумму, которую 

Ингосстрах возместит при причинении вреда имуществу, 

жизни и здоровью третьих лиц, на сумму сверх лимита, 

установленного законом об ОСАГО 

Страхование жизни и здоровья 

водителя/пассажиров 

транспортного средства (НС) 

Страхование жизни и здоровья водителя и/или 

пассажиров позволит получить возмещение при 

наступлении несчастного случая  
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Как это работает? 
Вам предлагаются различные варианты страхования. Минимальный пакет услуг («Бронзовый») включает в себя возмещение при угоне и сильном повреждении 
(автомобиль не подлежит восстановлению), а также круглосуточную бесплатную эвакуацию при наступлении страхового случая. «Платиновый» план 

предоставляет максимальную страховую защиту (угон и любой ущерб), полный пакет сервисных услуг и добровольное страхование автогражданской 
ответственности (ДСАГО), страхование пассажиров (НС). Вы также можете существенно сэкономить, выбрав вариант  «Экономичный» (страхование с франшизой со 
второго страхового случая). 

Вы можете застраховаться по полному пакету рисков «угон»+«ущерб» либо 
только «ущерб» 

Платиновый Золотой Серебряный Бронзовый Экономичный* 

Объем покрытия Угон           

Ущерб (полная гибель)           

Любой ущерб                -   

Техническая помощь на дорогах* 
Проколото колесо, закончилось топливо, сел аккумулятор? Вам обеспечена  

техническая помощь на дороге, а при любой поломке - эвакуатор 

  
До пяти раз 

За дополнительную плату 
(один или до пяти раз за период страхования) 

Мелкий ремонт без справок из ГИБДД 

Повреждение лакокрасочного покрытия одной детали, а также повреждения 
стекол, фар, зеркал и антенн возмещаются без справки из ГИБДД 

  
Включая любой ремонт 
одной детали кузова 

неограниченное 

количество раз в 

течение срока действия 

полиса 

  
Включая любой 

ремонт одной детали 

кузова один раз в 

течение срока 

действия полиса 

  – 

 

  

Выезд аварийного комиссара при каждом страховом случае* 
Наш аварийный комиссар приедет на место ДТП, поможет оформить документы, 

соберет справки для получения страхового возмещения 

    За 
дополнительную 

плату 

– За дополнительную 
плату 

Сбор справок в ГИБДД* 
Мы соберем справки в ГИБДД вместо Вас 

          

Личный инспектор (на базе аварийного комиссара)* 
Теперь Вы можете вызывать аварийного комиссара в любое удобное для Вас 
место в течение недели с момента наступления страхового случая. А если нет 
других участников происшествия – вызов сотрудника ГИБДД и оформление 

справок не требуется (при повреждении не более двух деталей) 

  – – – - 

Круглосуточная бесплатная эвакуация автомобиля  
при каждом страховом случае 

В случае серьезных повреждений при ДТП Вам возмещаются расходы по 
эвакуации автомобиля с места ДТП  

          

Гарантия первоначальной цены 
При угоне или полной гибели Вы получаете страховое возмещение без учета 

износа узлов и деталей  

    – – - 

Безусловная франшиза со второго страхового случая 

20% экономии по риску «ущерб». Полис включает франшизу в 10 тыc. или 
15 тыс. руб., которая действует только со второго обращения в компанию. 

– – – –   

Добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО) 1,5 млн. руб. 1 млн. руб. 500 тыс. руб. 500 тыс. руб. За дополнительную 
плату 

Страхование пассажиров (НС) 1,5 млн. руб. 1 млн. руб. 500 тыс. руб. – 

*Уточните наличие и условия предоставления услуги у представителя ОСАО «Ингосстрах».  
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Привыкайте к хорошему автострахованию 

 

 Размер страховой суммы не уменьшается после выплаты возмещения в течение всего 

периода действия договора. 

 Возможность ремонта Вашего автомобиля у официальных дилеров General Motors. 

 Можно воспользоваться особой формой возмещения в случае полной гибели автомобиля: Вы 

получаете выплату, а страховщику переходят остатки автомобиля.  

 Возможность удаленного урегулирования убытков: чтобы заявить о страховом случае, 

необязательно ехать в офис компании*.  

 Круглосуточная информационно-диспетчерская служба.  

 Размер страхового возмещения рассчитывается без учета износа узлов и деталей, 

подлежащих замене в результате страхового случая, включая случаи угона, хищения и 

полной гибели ТС**.  

 Страховая защита действует с момента оплаты взноса, вне зависимости от постановки 

автомобиля на учет в ГИБДД. 

 Выгодные условия возмещения при угоне или полной гибели автомобиля: расчет износа 

производится не по месяцам, а по дням. 

 По Вашему желанию возможно расширить или отменить список водителей, допущенных к 

управлению автомобилем*. 

 

Новое решение по страхованию автомобилей  

Выезжая на своем автомобиле, Вы всегда аккуратны и внимательны? Ваш опыт и навыки 

помогают избежать неприятных ситуаций на дороге? Тогда новый полис «Экономичный» - для 

Вас. Теперь Вы можете сэкономить 20% по риску «ущерб», застраховавшись с франшизой со 

второго страхового случая***. При этом в случае первого обращения Ингосстрах полностью 

выплачивает страховые возмещения по риску «ущерб» или «угон». Полис включает два 

варианта франшизы: 10 тыс. руб. – для машин стоимостью до 600 тыс.руб., 15 тыс. руб. – для 

машин стоимостью от 600 тыс. руб. Предложение действует для владельцев автомобилей со 

сроком эксплуатации до 5 лет*.  

 
*Уточните наличие и условия предоставления услуги у представителя ОСАО «Ингосстрах».  
**В зависимости от выбранного Вами продукта. 

***Франшиза -  доля собственного участия Страхователя в возмещении ущерба. Предусматривает 
уменьшение величины возмещения по страховому случаю на размер установленной франшизы. Скидка 
20% предоставляется по условиям договора страхования транспортных средств «Экономичный» с учетом 
понижающего коэффициента по риску «ущерб» (КАСКО) и безусловной франшизы 10 тыс. или 15 тыс. 
руб., применяемой со второго страхового случая. 

 

Об ОСАО «Ингосстрах»: 

ОСАО «Ингосстрах» – один из крупнейших универсальных страховщиков федерального 

уровня, осуществляющих свою деятельность на международном и внутреннем рынках с 1947 

года.  

 Ингосстрах входит в число лидеров отечественного страхового рынка по классическим 

видам страхования. Уставный капитал компании составляет 2,5 млрд руб. 

 Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют 

лицензии на осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование.  

 Ответственность перед клиентами по полной сумме возможных убытков Ингосстрах несет 

благодаря высокой финансовой устойчивости, значительным объемам собственных средств 

компании и надежным перестраховочным программам. В числе партнеров ОСАО 

«Ингосстрах» по перестрахованию ведущие международные компании: Allianz AG, AXA, CCR, 

Gen Re, Hannover Re, синдикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, 

Transatlantic Re, XL Re и др. 

 Услуги Ингосстраха доступны на всей территории Российской Федерации, благодаря 

широкой региональной сети. Сегодня Ингосстрах присутствует в 231 населенном пункте. 

Региональная сеть компании насчитывает 83 филиала. 
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 Высокая деловая репутация Ингосстраха подтверждена рейтингом российского агентства 

«Эксперт РА» (A++). 

О General Motors и GMAC IIS: 

 Корпорация GM создана 1908 году и является крупнейшим в мире автопроизводителем в 

течение 76 лет.  

 Сегодня General Motors производит автомобили в 32 странах и насчитывает около 284 тыс. 

сотрудников по всему миру. 

 GM тесно сотрудничает с рядом компаний, разделяя рынки сбыта и производя совместную 

разработку автомобилей и двигателей: Fiat Auto SpA of Italy, Fuji Heavy Industries Ltd., Isuzu 

Motors Ltd., Suzuki Motor Corp. of Japan.  

 В России концерн General Motors представлен пятью популярными марками автомобилей: 

Chevrolet, Opel, SAAB, Cadillac и Hummer.  

 GMAC IIS (GMAC) - это финансовая структура концерна GM и одна из лидирующих 

сервисных компаний, специализирующихся на предоставлении различных финансовых и 

страховых услуг частным и корпоративным клиентам, приобретающим автомобили концерна 

GM. 

 GMAC основана 1919 году и осуществляет деятельность в более чем 40 странах мира. 

 1 июня 2007 г. открыто представительство GMAC в России. 

 

 

 

ОСАО «Ингосстрах» 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

Москва: (495) 956 55 55 

Санкт-Петербург: (812) 332 10 10 

Другие города России: 8 (800) 100 77 55 

 

 

Лицензия Росстрахнадзора С № 0928 77 от 26.12.2005. 

 

 


