Основные виды и формы страховых продуктов Каско в Ресо-Гарантия
Многообразие и разнообразие возможных комбинаций в сочетании с условиями
страхования, которые регламентируются Правилами страхования в Ресо-Гарантия,
позволяют Страхователям выбрать тот страховой продукт, который наиболее совпадает с
их способами вождения, хранения и методами эксплуатации транспортного средства.
Страховые программы автострахования в Ресо-Гарантия могут содержать как
стандартные условия и риски (ущерб и хищение), так и специальные предложения. При
этом такие предложения распространяются и касаются не только новых транспортных
средств, но и транспортных средств с пробегом.
Страхование в Ресо-Гарантия только от хищения – это одно из уникальных
отечественных видов автострахования. Этот страховой полис рассчитан на
автовладельцев, которые вполне уверены, в том, что их автомобиль не нуждается в
страховании от ущерба. К данной категории можно отнести автомобили, которые
эксплуатируются в небольших городах и не ежедневно.
Особенности страхования транспортных средств в Ресо-Гарантия:
 на страхование по Каско от хищения данный Страховщик принимает
автомобили (другие ТС) со сроком эксплуатации не более 12-ти лет;
 оформляется страховой полис только после проведения обязательного
осмотра, а также фотографирования автомобиля;
 при страховании от хищения по большинству популярных моделей ТС,
данный Страховщик не требует дополнительно установки сигнализации либо поисковой
системы. Такое требование будет обязательным только при страховании автомобилей, что
по статистике компании являются часто угоняемыми. Уточнить к какой группе и
категории относится то или иное ТС можно в офисах компании;
 стаж с возрастом водителей не влияют на стоимость полиса;
 в компании рассматривается также возможность рассрочки платежа;
 территория страхования без ограничений – вся территория РФ;
 рассматриваются и практикуются в компании также и выплаты без справок,
к примеру, заменить стекла салона без сбора дополнительных справок можно без
ограничений по количеству раз, по кузовной части автомобиля – не более одного раза в
год и не более 15000,00руб. без справок и прочее.
Что касается способов возмещения вреда в СК Ресо-Гарантия, так они также
разнообразны. Возмещение может быть в виде:
 оплаты ремонта на специализированных СТО у официальных дилеров по
отдельным направлениям компании либо в виде выплаты по калькуляции официального
дилера;
 оплаты счетов по фактически выполненному ремонту на СТО по выбору
Страхователя;
 оплаты ремонта на СТО, которые не являются официальными дилерами.
Как дополнительная помощь по Каско в Ресо-Гарантия могут предоставляться:
услуги аварийного комиссара; эвакуация ТС; экстренная помощь при поломках на дороге;
консультации по оформлению необходимых документов по ДТП и прочие услуги
(фотофиксация места ДТП, оформление схемы).

