
 
 

 

 

 

 

АО «Страховая Компания «ARX» выражает благодарность за внимание и предлагает 

комплекс услуг по страхованию Вашего имущества, в том числе страхование автомобилей  

«КАСКО»  по программе Все включено . 

Стоимость автомобиля Volvo ХС90 = 1 495 000,00 грн. 

 

1.КАСКО программа «Все включено» 

Перечень лиц от 30 до 65 лет (5 человек) 
 

№ 

Франшиза/ риски Территория покрытия СТО Тариф, % Платёж, грн. 

 

1 
 Угон, полная гибель: 0%  

ДТП – 0 %. 

прочие события – 0 %. 

 

Украина (кроме АРК и 

Севастополь), страны 

Европы, СНГ, республика 
Грузия 

 

Авторизированная 

СТО   

 

3,8 

56 810,00 грн. или 

разбивка на 2 части  

по 28 405,00 грн. в 

полугодие 

2 
 Угон, полная гибель: 0,5%  

ДТП – 0,5 %. 
прочие события – 0,5 %. 

 

Украина (кроме АРК и 

Севастополь), страны 

Европы, СНГ, республика 

Грузия 

 

Авторизированная 

СТО   

 

3,2 

47 901,25 грн. или 

разбивка на 2 части  

по 23 950,63 грн. в 

полугодие 

 

Конкурентные преимущества продукта АХА, КАСКО «Все включено» 
 
 
 

Страховые риски: 
- Угон, полная гибель ТС 
- ДТП  
- Противоправные действия третих лиц 
- Прочие события( стихийные бедствия, нападение животных, взрывы итд.) 

 

1. Территория действия  – Украина, страны Европы, СНГ и Грузия; 
2. Франшиза единая по всем рискам, в том числе по риску Угон; 
3. Условия возмещения – без учета износа заменяемых деталей; 
4. Неагрегатная страховая сумма, т.е. убытки, возмещаются без учета предыдущих выплат и даже в случае если  суммарный 

ущерб по ним превышает страховую сумму; 
5. В течение действия договора, клиент может воспользоваться правом получения страхового возмещения, без вызова 

компетентных органов, без ограничений, при этом стоимость убытка,  не должна превышать  5% от страховой суммы 
возмещаются без  справки из компетентных органов 

6. Минимальное количество ограничений. Исключения из покрытия при грубых нарушениях ПДД отсутствуют, кроме 
управления автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, переезда железнодорожного переезда при 
закрытом шлагбауме; 

7. Договор действует абсолютно на всех водителей, которые управляют автомобилем на законных основаниях. 
8. Риск «Угон» покрывается с любого места нахождения ТС и в любое время без ограничения по месту хранения;   
9. Договор покрывает все возможные риски, в том числе прорыв канализационных систем, оседание грунта под дорогами 

(парковка, стоянка), то есть техногенные катастрофы; 
10. Страхователю предоставляются услуги круглосуточного ассистанса по Украине: 
- информационно-консультационные услуги, вызов экстренных служб и т.д.; 
- организация выезда эвакуатора; 
- выезд аварийного комиссара на место ДТП. 
11. Возмещаются затраты, связанные с устранением скрытых повреждений и дефектов, выявленных во время ремонта, 
которые были вызваны страховым событием и могут быть подтверждены документально. 
12. СК не требует прохождения водителем медицинского освидетельствования на предмет алкогольного, наркотического и 
токсического опьянения, кроме случаев, когда направление на осмотр является обязательным в соответствии с 
действующим законодательством. 



 

 

3) Обязательное страхование гражданской ответственности (ОСГО) 

 
Франшиза, грн. Стоимость, грн. 

0% с КАСКО По Киеву 1733.53  
Дополнительные опции по карточке «АВТОКАРД +» для легковых автомобилей: 
• Две бесплатные эвакуации авто с места ДТП, лимит возмещения затрат на услуги эвакуатора  - 1 000 грн. 
• Организация доставки топлива (10 л) 
• Бесплатная тех. помощь  на дороге (завод двигателя, замена колеса и т. д.) 
• Скидки от СТО-партнеров 

4) Дополнительное страхование гражданской ответственности (ДГО) 

Страховая 
сумма, 

грн. 

г. Киев и Киевская обл. Другие регионы 

Стоимость, грн. Стоимость, грн. 

400 000 532 476 

500 000 574 518 

1 000 000 602 546 

 
 

КАСКО “Все включено” 
Защита вашего авто от всех рисков 

 


