
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТАХ

Мини КАСКО
Полисы по фиксированной 

цене



Измененная линейка мини КАСКО

Угон и ДТП по вине 3-х лиц. 

Ремонт без износа на СТОА до 2 млн 19 950

ДТП по вине 3-х лиц . 

Ремонт без износа на СТОА до 600 тыс. 4 950

ДТП по вине 3-х лиц. 

Ремонт без износа на СТОА до 2 млн 14 950

ДТП по вине 3-х лиц. 

Ремонт с износом на СТОА до 400 тыс. 2 950

ДТП по вине 3-х лиц без полиса ОСАГО. 

Выплата с износом до 400 тыс. 1 950

Цена фиксирована,

руб.



* Источник: https://riskmarket.ru/blog/kasko-skolko-stoit-

chto-vliyaet-na-cenu

** Источник: https://iz.ru/1266953/mariia-kolobova/sdvig-polisov-

sredniaia-tcena-kasko-za-god-vyrosla-na-tret

Почему повысилась цена полисов 
мини КАСКО?

В 2021  году помимо роста цен на автомобили 
(как на новые так и на подержанные), увеличилась 
и стоимость ремонта – до 50% *, поэтому мы

увеличиваем страховое покрытие по ряду полисов

Из-за повышения цен на автомобили и запчасти, 
средняя цена полиса КАСКО в 2021 году 

увеличилась 

на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и

достигла 35,1 тыс. рублей (по данным ЦБ)**

Из-за динамики цен на рынке, клиенты всё чаще 
просят повысить стоимость авто/страховую сумму, 

принимаемого на страхование, когда продлевают

договор КАСКО на очередной период
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Что изменилось в полисах мини 
КАСКО

Новые правила применимы ко всем новым 

и пролонгируемым полисам мини КАСКОВАЖНО!

До 2 млн увеличена 

стоимость авто, 

принимаемых на страхование 

(в двух полисах)

Выросла цена

всех полисов мини Каско



Повреждение в ДТП
по вине 3-х лиц + угон

Таблица изменений полисов мини КАСКО

Повреждение в ДТП
по вине 3-х лиц

Повреждение в ДТП
по вине 3-х лиц

в пределах 600 000 руб.

Повреждение в ДТП
по вине 3-х лиц

в пределах 400 000 руб.

Повреждение в ДТП
по вине 3-х лиц

при отсутствии ОСАГО

Цена, руб.

Стоимость ТС, принимаемых на страхование, руб.

19 9509 950

до

1,5 млн

до

2 млн

14 9504 950

до

1,5 млн

до

2 млн

4 9502 950 2 9501 250 1 950745



Полис «КАСКО в Десятку»

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСА:

уникальное предложение
на страховом рынке

защита от угона и ущерба в ДТП
по вине 3-х лиц, включая полную
гибель, с покрытием 100%

выгодная цена за фактически
полноценное КАСКО

Продукт НЕ ПРИНИМАЕТСЯ банками, как обеспечение по залоговым ТС. Если есть смысл продать на залоговое ТС – всегда выбирайте признак
«не кредитное».

ОФОРМЛЕНИЕ:

• кросс-продажа к ОСАГО
• отдельный продукт КАСКО

ОСМОТР

Необходим только, если полис
приобретается отдельно от ОСАГО

АЛЬФАБАЛЛЫ

Можно списать 1000 баллов
на первичный полис и
пролонгацию, 

http://alfapoints.alfastrah.ru 

РЕМОНТ

ТС до 5 лет (включительно) – у официального
дилера; более 5 лет – на сертифицированной
СТОА

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКА  

Даже если у виновника ДТП поддельный
полис ОСАГО или он отсутствует, 

либо его страховая лишена лицензии

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

До 12 лет включительно
до 2-х млн рублей

ВОДИТЕЛИ 

Независимо от стажа и возраста, 
без ограничений по ЛДУ

РИСКИ

Угон и ДТП по вине 3-х лиц
(виновник ДТП установлен)

ЛИМИТ ПОКРЫТИЯ

до 100%

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

19 950 руб.

http://alfapoints.alfastrah.ru/


Полис «КАСКО Дай Пять»

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСА:

защита от ущерба в ДТП по вине
3-х лиц с покрытием 100%

гарантированный ремонт
автомобиля в случае ДТП

дополнительная защита даже
от водителей, не имеющих ОСАГО

ОФОРМЛЕНИЕ:

• кросс-продажа к ОСАГО
• отдельный продукт КАСКО

(при оформлении без осмотра
применяется временная
франшиза 3 дня)

ОСМОТР

Производится при покупке
отдельно от ОСАГО и стоимости
ТС более 600 000 рублей

АЛЬФАБАЛЛЫ

Можно списать 500 баллов
на первичный полис и
пролонгацию
http://alfapoints.alfastrah.ru

РЕМОНТ

ТС до 5 лет (включительно) – у
официального дилера; более 5 лет – на
сертифицированной СТОА

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКА  

Даже если у виновника ДТП поддельный
полис ОСАГО или он отсутствует, 

либо его страховая лишена лицензии

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

До 12 лет включительно
до 2-х млн рублей

ВОДИТЕЛИ 

Независимо от стажа и возраста, 
без ограничений по ЛДУ

РИСКИ

ДТП по вине 3-х лиц
(виновник ДТП установлен)

ЛИМИТ ПОКРЫТИЯ

до 100%

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

14 950 руб.

http://alfapoints.alfastrah.ru/


Полис «КАСКО за 3»

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСА:

защита от ущерба в ДТП по вине
3-х лиц с покрытием 600 000 рублей

гарантированный ремонт
автомобиля в случае ДТП

дополнительная защита даже
от водителей, не имеющих
полиса ОСАГО

ОФОРМЛЕНИЕ:

• кросс-продажа к ОСАГО
• отдельный продукт КАСКО

(применяется временная
франшиза 3 дня)

ОСМОТР

Не производится

АЛЬФАБАЛЛЫ

Можно списать 300 баллов
на первичный полис и
пролонгацию
http://alfapoints.alfastrah.ru

РЕМОНТ

ТС до 5 лет (включительно) – у
официального дилера; более 5 лет – на
сертифицированной СТОА

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКА  

Даже если у виновника ДТП поддельный
полис ОСАГО или он отсутствует, 

либо его страховая лишена лицензии

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

До 12 лет включительно
до 1,5 млн рублей

ВОДИТЕЛИ 

Независимо от стажа и возраста, 
без ограничений по ЛДУ

РИСКИ

ДТП по вине 3-х лиц
(виновник ДТП установлен)

ЛИМИТ ПОКРЫТИЯ

600 000 руб.

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

4 950 руб.

http://alfapoints.alfastrah.ru/


Полис «КАСКО от чужих 
ошибок»

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСА:

гарантированный ремонт
автомобиля при в ДТП по вине 3-х
лиц
на сертифицированной СТОА

дополнительная защита даже
от водителей, не имеющих
полиса ОСАГО

ОФОРМЛЕНИЕ

Только к полису ОСАГО/ЕОСАГО от
АС.

Начинает действовать
одновременно
с ОСАГО/ЕОСАГО.

ОСМОТР

Не производится

РЕМОНТ

На сертифицированной СТОА с
использованием восстановленных из ранее
эксплуатируемых запасных частей

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКА  

Даже если у виновника ДТП поддельный
полис ОСАГО или он отсутствует, 

либо его страховая лишена лицензии

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

Не старше 15 лет
без ограничений по стоимости

ВОДИТЕЛИ 

Независимо от стажа и возраста, 
без ограничений по ЛДУ

РИСКИ

ДТП по вине 3-х лиц
(виновник ДТП установлен)

ЛИМИТ ПОКРЫТИЯ

400 000 руб.

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

2 950 руб.



Полис «КАСКО от бесполисных»

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСА:

дополнительная защита
от водителей, не имеющих
полиса ОСАГО

количество обращений
не лимитировано

ОФОРМЛЕНИЕ

Только к полису
ОСАГО/ЕОСАГО от АС.

Начинает действовать
одновременно
с ОСАГО/ЕОСАГО.

ОСМОТР

Не производится

РЕМОНТ

Выплата денежными
средствами

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКА  

Если у виновника ДТП поддельный полис ОСАГО
или он отсутствует, либо его страховая лишена лицензии

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

Без ограничений по возрасту и
стоимости

ВОДИТЕЛИ 

Независимо от стажа и возраста, 
без ограничений по ЛДУ

РИСКИ

ДТП по вине 3-х лиц без полиса
ОСАГО (виновник ДТП
установлен)

ЛИМИТ ПОКРЫТИЯ

400 000 руб.

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА

1 950 руб.



Преимущества полисов мини КАСКО 
от АльфаСтрахование

ВЫГОДНО: 

• за невысокую цену (от 1 450 рублей в год) –

год спокойствия на дороге; 

• неограниченное количество обращений
• ориентированы на большой круг ТС; 

НАДЕЖНО:

• дополнительное расширение покрытия полиса ОСАГО
на случай ДТП при вине 3-х лиц;

• гарантированный ремонт ТС;

• гарантия возмещения даже если у виновника ДТП
нет ОСАГО,  полис поддельный или его Страховая
лишена лицензии;

БЫСТРО: 

• не нужно тратить время на калькуляцию, так как цена
всех полисов мини КАСКО фиксирована

• при оформлении вместе с ОСАГО не производится
осмотр ТС

ПРОСТО:

• нет франшизы, поэтому полис КАСКО вступает
в действие сразу после оформления;

• в случае ДТП,  заботы по ремонту возьмет на себя
страховая компания

УДАЛЕННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ:

• возможность заявить о ДТП с помощью
мобильного приложения «АльфаСтрахование
Мобайл». 

ЭКОНОМИЯ:

• возможность использовать АльфаБаллы
для частичной оплаты полиса



Клиенты
с полисом КАСКО
других страховых 

компаний, которые

готовы рассмотреть
более бюджетные
варианты и перейти
в «АльфаСтрахование»

Клиенты, 
покупающие б/у 

авто, которые хотят

оформить КАСКО для
сохранения
своего спокойствия, 

но не готовы много
платить

Владельцы
российских 

автомобилей 

и недорогих 

иномарок (до 2 млн

руб.), 

которые не хотят
переплачивать за
КАСКО

Клиенты, 

которые оформляют, 

продлевают
или вносят изменения
в полис ОСАГО 

Для каких клиентов подходят 
полисы мини КАСКО



Одновременно с продажей полиса КАСКО
предложите клиенту установить мобильное приложение

«АльфаСтрахование Мобайл»

Зачем мобильное приложение клиенту: 

• Установив приложение, клиент получит 500 подарочных @-баллов, которые
сможет использовать на покупку и пролонгацию полисов, и сэкономить до 30% 

• Кнопка SOS, с помощью которой можно оперативно заявить о страховом случае
и получить помощь

• Для урегулирования убытка при страховом случае, загрузит необходимые
документы и фото

• Всегда под рукой полная информация обо всех полисах клиента

Помогите клиенту установить
«АльфаСтрахование Мобайл» 

прямо сейчас!

Мобильное приложение No 1 

в TOP iTunes и Google Play 

среди мобильных приложений
страховых компаний

1

Мобильное приложение 
как дополнительное преимущество



Все полисы мини КАСКО 
АльфаСтрахование



Вопрос/Ответ

В чем преимущества полиса
мини КАСКО?

А цена полиса окончательная
или можно ее снизить?

Вы говорите, что полис хороший, 

но его цена ниже, чем у других полисов, 

которые мне предлагали. Почему?

?

?

?

За невысокую цену вы получите год спокойствия на дороге
и дополнительную финансовую защиту.

Например, если поделить стоимость полиса «КАСКО в Десятку» на 12 месяцев, 

то получится чуть более 1 600  рублей в месяц. За эти небольшие деньги
вы полностью защищаете себя от проблем, связанных с хищением и ДТП.

Цена всех полисов мини КАСКО фиксирована
и не подлежит изменению.

Полисы мини КАСКО – это полисы с фиксированной ценой, которая
зависит от набора рисков и параметров автомобиля. Возможно, вам делали
расчет полного КАСКО, где цена зависит от бОльшего количества параметров. 

Если хотите, я сделаю вам расчет по полному КАСКО, чтобы вам было
с чем сравнить.

!

!

!



Вопрос/Ответ

У меня же есть ОСАГО, который
покроет
ущерб при аварии, зачем мне еще
и этот полис КАСКО?

Во-первых, компенсации по ОСАГО может не хватить на ремонт, 

а с полисом мини КАСКО вы отремонтируете автомобиль до состояния
«до аварии». 

Во-вторых, не придется обращаться в страховую компанию виновника
и решать вопросы ремонта – мы это сделаем за вас.

У меня кредитный автомобиль, 

могу я на него оформить этот
полис?

К сожалению, полисы мини КАСКО не принимаются банками
в качестве обеспечения для кредитных машин.

Нужно ли показывать машину
перед покупкой полиса?

Нет, если вы покупаете полис мини КАСКО одновременно с полисом ОСАГО. 

Есть исключение только для полиса «КАСКО Дай Пять», если стоимость ТС
больше 600 тыс. руб.

?

?

?

!

!

!



Вопрос/Ответ

На каком сервисе будет
произведен ремонт?

В зависимости от возраста автомобиля, ремонт будет произведен
у официального дилера, либо на сертифицированной
Страховщиком СТОА.

Какой порядок действии при аварии
или угоне? Какие документы я должен
вам предоставить? 

Документы из правоохранительных органов, где указан
виновник ДТП
и/или подтверждение факта угона. 

Вы получите выплату в полном объем стоимости автомобиля, 

зафиксированную в документах на день приобретения полиса
«КАСКО в Десятку».

Если я куплю полис с защитой от угона
(КАСКО в Десятку), сколько я получу денег
по этому полису, если вдруг машину
украдут?

?

?

?

!

!

!



Вопрос/Ответ

Могу я оформить полис мини
КАСКО позже?

Все полисы, кроме «КАСКО от чужих ошибок» и «КАСКО от бесполисных»  

можно оформить позже. Но, если мы оформим полис сейчас, будет гораздо
быстрее и полис вступит в силу мгновенно.

Какова территория действия
полиса? 

Полисы мини КАСКО действуют по всей территории РФ.

Полис + квитанция об оплате (или наличие полиса в мобильном
приложении в телефоне) и документы о ДТП.

Какие документы для оформления
ущерба
я должен предоставить?

?

?

?

!

!

!



Спасибо 

за 

внимание!


