Cтрахование автомобиля по программе КАСКО «Тайота Страхование»
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Программа «Тайота Страхование» включает в себя, страхование от всех рисков. Данная программа обеспечивает
наиболее широкое страховое покрытие для ТС :
К страховым рискам относятся:
«Угон» – незаконное завладение транспортным средством путем:
- кражи – тайного хищения ТС;
- грабежа – открытого хищения ТС;
- разбоя – нападения с целью завладения ТС с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица, на
которое совершено нападение или с угрозой применения такого насилия.
Угон ТС покрывается во время его нахождения в любом месте в любое время (в пределах территории страхования,
определенной в Договоре).
«Ущерб вследствие ДТП» – любое повреждение или уничтожение ТС, его отдельных составных частей или
дополнительного оборудования вследствие дорожно-транспортного происшествия;
«Ущерб вследствие прочих событий»:
кража отдельных составных частей ТС или дополнительного оборудования (указанного в Договоре);
повреждение или уничтожение (полная гибель) транспортного средства, его составных частей или дополнительного
оборудования (указанного в Договоре) вследствие противоправных действий третьих лиц, предусмотренных Уголовным
кодексом Украины;
повреждение или уничтожение (полная гибель) транспортного средства, его составных частей или дополнительного
оборудования (указанного в Договоре) вследствие стихийного бедствия (бури, урагана, смерча, паводка, затопления,
ливня, града, селя, землетрясения, оползня, оседания грунта, обвала, лавины, нехарактерных для данной местности
морозов и больших снегопадов, действия подземных вод, шторма, цунами, удара молнии и других чрезвычайных
явлений природы);
повреждение или уничтожение (полная гибель) транспортного средства, его составных частей или дополнительного
оборудования (указанного в Договоре) вследствие пожара или взрыва;
повреждение или уничтожение (полная гибель) транспортного средства, его составных частей или дополнительного
оборудования (указанного в Договоре) вследствие нападения животных, падения предметов на транспортное средство
(деревьев, снега, льда, столбов, рекламных щитов и пр.), попадания камней или других предметов, которые вылетели
из-под колес транспортного средства;
повреждение или уничтожение (полная гибель) транспортного средства, его составных частей или дополнительного
оборудования (указанного в Договоре) вследствие внешнего физического воздействия других случайных, внезапных и
непредвиденных событий, если такие события не являются исключениями из страховых случаев в соответствии с
Договором.
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Страховой тариф по Каско «Тайота Страхование»
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Преимущества программы «Тайота Страхование»








Страховое возмещение по программе «Тайота Страхование» выплачивается не зависимо от того, кто был виновником
ДТП;
Программа «Тайота Страхование» - самая широкая программа с покрытием 7 дней на неделю 24 часа в сутки;
Отсутствуют ограничения по выплате страхового возмещения в случае грубых нарушений Правил дорожного движения,
в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора (кроме въезда застрахованного ТС на ж/д переезд при
закрытом шлагбауме);

Убытки возмещаются без учета предыдущих выплат (неагрегатная страховая сумма) даже в случае, если
суммарный ущерб по ним превышает страховую сумму - страховая сумма не уменьшается после выплаты возмещения;

При повреждении ТС оплачивается восстановительный ремонт автомобиля с заменой поврежденных
непригодных деталей, узлов, агрегатов на новые по ценам на день наступления страхового случая, т.е. без учета
износа заменяемых деталей (страхование «Новое за старое»);
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.
Два раза за период действия Договора (при страховании парка ТС – два раза по каждому ТС) Страхователь имеет
право не предоставлять документы компетентных органов, подтверждающих факт наступления события, кроме
случаев кражи отдельных составных частей ТС (в т. ч. дополнительного оборудования). При этом возмещение
убытков без документов компетентных органов осуществляется в размере фактического ущерба за вычетом
франшизы, но не более:
- 25 000,00 грн. (для ТС со страховой суммой до 500 000 грн.);
- 5% от страховой суммы (для ТС со страховой суммой более 500 000 грн.).

В случае ДТП при наличии других участников ДТП (кроме застрахованного ТС), Страхователь (водитель
застрахованного ТС) обязан зарегистрировать событие в органах ГАИ в установленном порядке (п.2.10, п.2.11
Правил дорожного движения). При этом в случае оформления ДТП путем составления совместно с другим
участником ДТП Уведомления о ДТП установленного образца («Европротокол») в соответствии с п. 2.11 Правил
дорожного движения, возмещение убытков осуществляется в размере фактического ущерба за вычетом
франшизы, но не больше 50 000,00 грн. При этом, если при ДТП не было непосредственного столкновения
(контакта) с другими ТС - участниками ДТП и Уведомление о ДТП установленного образца («Европротокол»)
составлялся без вызова органов ГАИ в установленном порядке п.2.10, 2.11 ПДД, Страховщик не рассматривает
Уведомление о ДТП установленного образца («Европротокол») как подтверждение наступления страхового случая.
Страхователь имеет право не предоставлять документы компетентных органов, подтверждающих факт
наступления события при повреждениях исключительно стекол, приборов внешнего освещения, зеркал ТС при
отсутствии других повреждений ТС без ограничений по сумме и количеству заявленных случаев.






Возмещаются затраты (по транспортировке (буксировке) поврежденного в результате страхового случая автомобиля
от места аварии до места хранения или места ремонта, если ТС не может двигаться своим ходом, в пределах лимита
2 000,00 грн. по каждому отдельному страховому случаю, но не более трех раз за период действия Договора.
В случае превышения стоимости транспортировки (буксировки) указанного лимита, разница между стоимостью
транспортировки (буксировки) и указанным лимитом оплачивается Страхователем (его представителем)
непосредственно организации, предоставляющей данную услугу.
Возмещаются затраты, связанные с устранением скрытых повреждений и дефектов, выявленных во время ремонта,
которые были вызваны страховым событием и могут быть подтверждены документально.
В случае утери (в т.ч. кражи) ключей к ТС, один раз за годовой период, возмещаются 50% документально
подтвержденных затрат на замену замков дверей и зажигания или перепрограммирование электронных средств
запуска двигателя и открытия ТС, а также приобретения электронных ключей к ТС.
Базовое покрытие предусматривает территорию страхования «Украина (кроме АР Крым и г. Севастополя), страны
Европы, СНГ, республика Грузия».
Сопутствующие продукты
В дополнение к страхованию КАСКО ТС предлагаются такие страховые продукты:






обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных ТС (ОСГО);
добровольное страхование гражданской ответственности владельцев ТС;
обязательное личное страхование водителей от несчастных случаев на транспорте (для юридических лиц); или
добровольное страхование водителя и пассажиров от несчастных случаев на транспорте (для физических лиц).

