
Страхование автомобилей УАЗ 
от «Ингосстрах» 

 
 
УАЗ Автострахование – это выгодное предложение по страхованию 
автомобилей УАЗ  любой модели и комплектации. 
 
УАЗ Автострахование – надёжная  страховая защита на всей территории РФ 

Особенности программы: 
• Приобретение автомобиля у официального дилера УАЗ на территории 

Российской Федерации 

• Приобретение полиса КАСКО по программе УАЗ Автострахование  c 
условием ремонта у официальных дилеров УАЗ.  
 

Для чего нужен полис? 

• Возместить ущерб, причинённый в результате хищения или  угона 
автомобиля, его повреждения или полной гибели. 

• Компенсировать вред, нанесённый жизни, здоровью и имуществу третьих 
лиц при управлении автомобилем. 

• Возможность получить автокредит от ведущих банков России. 

 

Что входит в страховую защиту? 

   Вам предлагаются различные варианты страхования. Линейка продуктов 

составлена таким образом, что каждый сможет подобрать для себя подходящий 

набор услуг: от минимального пакета «Угон/ Полная гибель» до максимальной 

комплектации полиса полного КАСКО. Вы можете существенно сэкономить, 

выбрав вариант страхования КАСКО с франшизой или продукт «Прагматик+» с 

лимитом 50 000 руб.70 000 руб. 100 000 руб. и 120 000 руб. по риску «Ущерб».   

 

 

 

 

 

 

 



 

Продукты УАЗ Автострахование: 

Услуги в рамках программы УАЗ Автострахование (набор опций зависит от 
выбранного Вами страхового продукта): 
 

Клиенту предлагаются различные варианты 
защиты

 
Полное КАСКО КАСКО с 

франшизой по 
каждому случаю 

КАСКО с 
франшизой          

со 2-го случая*  
Только «полная 

гибель»** + 
«Угон» 

Прагматик плюс 

Объем 
покрытия

 
Угон + + + + + 

Ущерб 
(«полная гибель»)** 

+ + + + + 

Ущерб 
(«полная гибели» и 

повреждение) 
 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 + 
в рамках 

ограниченной 
страховой 

суммы 50 т.р. 
70 т.р. 100 т.р 

120 т.р*** 

Сбор справок из ГИБДД 
+ + + + + 

Круглосуточная бесплатная эвакуация + + + + + 

Безусловная франшиза по каждому страховому 
случаю 

 +    

Безусловная франшиза со второго страхового 
случая

 
  +   

Действие полиса до постановки на учёт 

автомобиля в ГИБДД  

+ + + + + 

Выезд эксперта на место страхового случая 
За дополнительную плату, совместно с опцией «Техническая помощь на дороге 

Техническая помощь  на дороге До 5 раз, за дополнительную плату совместно с опцией «Выезд эксперта на место страхового 

случая»
 

Постоянная страховая сумма 
За дополнительную плату

 
ДСАГО(добровольное страхование 
автогражданской ответственности)

 
За дополнительную плату

 
Страхование водителя и пассажиров от 

несчастного случая
 

За дополнительную плату
 

* Наличие предоставления услуги зависит от региона. Условия уточняйте у представителя СПАО «Ингосстрах» 

** По риску «Полная гибель» страховым случаем признается повреждение а/м более 75% от его стоимости 
***Возможные лимиты, зависят от стоимости автомобиля. 

 

 
Особенности страхования в СПАО «Ингосстрах»: 

• Наличие круглосуточной бесплатной диспетчерской службы (единый федеральный 
номер 8-800-100-77-55 и единый номер для Москвы и Московской области 8 (495) 956-
5555), которая осуществляет информационную и консультационную поддержку 
представителей Страхователя непосредственно с момента наступления страхового случая 
на территории РФ; 

• Ремонт Вашего автомобиля у официальных дилеров УАЗ – высокое качество и 
сохранение гарантии производителя. 

• Замена повреждённых деталей на новые производится без учёта амортизации (без 
износа); 



• Предоставление выгодных условий возмещения при угоне или полной гибели ТС: расчёт 
износа производится пропорционально не по месяцам, а по дням страхования 

• Осуществление страховой выплаты в случае «полной гибели» ТС после передачи 
годных остатков Страховщику вне зависимости от сроков их реализации 

 
 

• Страховая защита действует с момента оплаты взноса, вне зависимости от постановки 
автомобиля на учёт в ГИБДД. 

• Возможность в  течение действия полиса КАСКО вносить изменения в список лиц 
допущенных к управлению. 
 

 
О СПАО «Ингосстрах»: 
 

• СПАО «Ингосстрах» - один из крупнейших универсальных страховщиков федерального 
уровня. Компания осуществляет свою деятельность на международном и внутреннем 
рынках с 1947 года.  

• «Ингосстрах» входит в число лидеров отечественного  страхового рынка, как по объёму 
страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным 
балансовым показателям.  

• Обеспечивать комплексную защиту финансовых интересов клиентов компании позволяют 
лицензии на осуществление всех видов страхования, предусмотренных Законом РФ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование.  

• Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории Российской Федерации благодаря 
широкой региональной сети, включающей 83 филиала. Офисы компании действуют в 310 
населённых пунктах России.  

• Высокая деловая репутация Ингосстраха подтверждена рейтингом российского агентства 
«Эксперт РА» (А++) 

 

СПАО «Ингосстрах». Лицензия ФССН С № 092877 от 20.07.2010 без ограничения срока 

действия. 

 

 

 

 

 


