Страховки «КАСКО Драйв»
КАСКО Драйв – это разумная альтернатива обычному КАСКО, продукты страховой защиты,
созданные АО «Тинькофф страхование» специально для опытных автовладельцев, уверенных в
своих навыках при управлении автомобилем.
Зачем нужны эти продукты?
«КАСКО Драйв» всегда защищает ваш автомобиль в случае аварии, когда определена вторая
сторона ДТП, которая является виновником – причинителем вреда (риск «Миникаско»);
Защита от водителей, эксплуатирующих автомобили, без ОСАГО (в том числе имеющих
поддельные полисы). Опция не входит только в вариант «lite»;
Оплата фактического ремонта ТС при страховом случае как по обычному КАСКО без учета
износа – при сумме ущерба в пределах страховой суммы вам не надо доплачивать за ремонт
из собственных средств (что периодически может случаться, когда есть только ОСАГО);
Широкая линейка модификаций продукта позволяет застраховать свой автомобиль только от
рисков, нужных именно вам, в том числе от хищения и угона;
Преимущества
Отсутствие предстрахового осмотра (кроме вариантов с риском «Хищение») – не нужно
тратить время на мойку автомобиля и встречу с представителем страховой компании;
Страховой суммы достаточно для полноценного возмещения ущерба в большинстве случаев;
Лица, допущенные к управлению автомобилем – без ограничений;
Быстрый расчет страховой премии, удобное онлайн оформление полиса с минимумом
данных – страховой полис после оплаты направляется на e-mail;
Возможность страхования как на год, так и на месяц. В последнем случае появляется
возможность оплачивать страховое покрытие небольшими платежами ежемесячно.
Страхование сроком на один месяц удобно если вы эксплуатируете автомобиль сезонно или
собираетесь продавать его через какое-то время;
На страхование принимаются легковые автомобили «возрастом» до 10 лет включительно вне
зависимости от бренда и страны производства.
Как это работает?
Оформите полис онлайн и храните его на смартфоне или в распечатанном виде;
Если вашему автомобилю причинен вред в результате ДТП и есть вторая сторона, виновная,
в данной аварии, зафиксируйте данный факт в извещении о ДТП («Европротокол») или, если
условия «Европротокола» не применимы, обеспечьте документарное оформление данного
случая сотрудниками ГИБДД.
Свяжитесь со страховой компанией и получите направление на ремонт.

Остались вопросы? Звоните 8 800 755-80-00

Услуга оказывается АО «Тинькофф Страхование», ОГРН 1027739031540, г. Москва

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ/УСЛОВИЯ
Миникаско. Страховая сумма в размере
рыночной стоимости ТС но не более (руб.)
Хищение. Страховая сумма в размере
рыночной стоимости ТС но не более (руб.)
ДАГО (расширение ОСАГО) с франшизой в
размере страховых сумм ОСАГО (руб.)
Несчастный случай. Страховая сумма
в размере (руб.)
Техпомощь (колеса, топливо, неисправность)
Страховая сумма в размере (руб.)
Покрытие без полиса ОСАГО виновника
Направление на ремонт
Аварийный комиссар
Эвакуация, Страховая сумма в размере (руб.)
Особенности

КАСКО Драйв
Lite

КАСКО Драйв
Pro

КАСКО
Драйв

КАСКО Драйв
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КАСКО Драйв
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КАСКО Драйв
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КАСКО Драйв
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50 000

200 000

500 000

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1 000 000

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

500 000

Нет

500 000

Нет

Нет

Нет

Нет

10 000

Нет

10 00

1 500 000
1 500 000

Нет
Да
Официальный дилер для гарантийного авто, СТОА по выбору страховой – для автомобилей с истекшей
гарантией (на момент страхового случая)
Да
10 000
нужен предстраховой осмотр

Миникаско - повреждение или гибель застрахованного ТС в результате ДТП при механическом взаимодействии (контакте) застрахованного ТС с другими ТС, когда
водитель застрахованного ТС не является виновником причинения ущерба застрахованному ТС и определена вторая сторона ДТП, которая является виновником
– причинителем вреда.
Хищение - утрата автомобиля в результате кражи, грабежа, разбоя или угона.
ДАГО (добровольное страхование гражданской ответственности владельцев ТС) - возникновение гражданской ответственности водителя, застрахованного ТС
(лица, допущенного к управлению застрахованным ТС), за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц в результате ДТП
Несчастный случай - причинение вреда жизни и/или здоровью Застрахованных, произошедшее в результате получения травм и телесных повреждений, а также
в результате токсических воздействий вследствие реализации риска Миникаско.
Техпомощь - страхование от непредвиденных расходов, возникших в результате наступления следующих событий:
- повреждение колеса ТС, препятствующее дальнейшей эксплуатации ТС;
- отсутствие топлива в топливном баке ТС;
- неисправность ТС, не позволяющая начать или продолжать самостоятельное движение ТС, вследствие чего необходима его эвакуация.
Правила страхования
Услуга по страхованию оказывается АО «Тинькофф Страхование», ОГРН 1027739031540, г. Москва

