
Краткое описание и основные шаги в автостраховании Каско

Страхование Каско – основной способ получения собственником транспортного 
средства  выплат возмещения в тех  случаях,  когда  их транспортное  средство получило 
какое-либо повреждение. При этом необходимо понимать, что собственник ТС далеко не 
во всех случаях может рассчитывать на выплату возмещения и на такой объем, в котором 
хотелось  бы.  Дабы  избежать  неожиданных  разочарований,  нужно  помнить  об 
ограниченности перечня случаев, при которых допускается возмещение, и знать методы 
расчета  такого  возмещения.  Для  этого,  перед  приобретением  полиса,  рекомендуется 
затребовать  у  Страховщика   Правила,  которые  и  содержат  те  условия,  по  которым 
происходит  страхование Каско. 

Страхование Каско – это такой вид страхования,  при котором практически все 
страховые компании разрабатывают свои ограничения, которые зачастую трудно выявить 
даже  профессионалу.  Такие  моменты  становятся  впоследствии  очень  неприятным 
сюрпризом для многих клиентов при возникновении страхового случая.  К примеру,  по 
рассматриваемому  виду  страхования  некоторые  компании  устанавливают  достаточно 
высокую  норму износа  транспортного  средства,  которая  подлежит,  согласно  договору, 
вычитанию из  положенного возмещения.  Таким образом,  выплаченные средства  могут 
покрыть  лишь  частичный  ремонт  транспортного  средства,  а  остальное,  невзирая  на 
наличие страховки, зачастую приходится оплачивать из собственных  средств. 

Вряд ли Страхователь решился бы на приобретение одного из полисов, описание 
которых приведено  выше,  зная  заранее  о  возможных последствиях.  Многие  компании 
позволяют  себе  умышленно  оставлять  в  договоре  место  для  двоякой  трактовки,  либо 
неопределенности. При наступлении случаев с убытками, это втягивает Страхователя в 
бесконечные  прения  и  доказывания.  В  результате  таких  споров  Страхователь,  либо 
вообще отказывается от возмещения, либо оказывается в безвыходном положении, при 
котором соглашается на невыгодный для себя компромисс.

Допустим, Страхователь сумел выбрать страхование Каско, содержание и условия 
которого полностью его устраивают как клиента. Не нужно забывать, что остается ещё 
грамотно  подобрать  и  страховую  компанию,  которая  предлагает  подписать  договор. 
Вообще-то,  с  этого  и  следует  начинать.  В  противном  случае  можно  оказаться  с 
прекрасным договором на руках, а получить возмещение, по которому всё же не удастся. 
Независимые эксперты страхового рынка полагают, что лучше знать все исключения и 
ограничения,  что  предусматривает  страховой  договор  в   надежной  компании,  нежели 
идеальный и многообещающий договор компании, что наверняка его не исполнит.

Выше  перечисленные  нюансы  встречаются  во  многих  видах  страхования. 
Правильным было бы отметить, что идеального страхового полиса не бывает. Ровно также 
и  не  встречается   страхование  Каско для  всех  жизненных  случаев.  Именно  поэтому 
Страхователь должен исходить из тех условий и руководствоваться такими требованиями, 
которые окажутся наиболее подходящими для него и защитить его от возможных рисков.


