
Страхование автомобилей УАЗ 
от РОСГОССТРАХ 

 

УАЗ Автострахование — это специальное предложение по страхованию каско автомобилей 

УАЗ, обеспечивающее качественную страховую защиту на всей территории России. 

 

Преимущества страхования в компании РОСГОССТРАХ*: 

- Проверенное качество страхования. РОСГОССТРАХ —  один из лидеров рынка ОСАГО. области 

обязательного страхования автогражданской ответственности — каждый третий автовладелец имеет 

полис ОСАГО компании РОСГОССТРАХ (по данным Российского союза автостраховщиков.); 

 

- Уникальная система урегулирования убытков, включающая более 300 специализированных 

центров и пунктов по всей России. Все центры оснащены современными технологиями, что делает 

весь процесс получения страховых выплат оперативным и удобным для клиентов; 

- Современный контакт-центр РОСГОССТРАХ, который позволяет получить исчерпывающую 

информацию о статусе убытка, необходимых документах, а также консультации по любым 

вопросам, касающимся урегулирования; 

- Организация восстановительного ремонта автомобиля на СТОА официальных дилеров УАЗ; 

В рамках Программы УАЗ Автострахование в компании РОСГОССТРАХ клиентам 

предлагаются различные варианты покрытия. Вы можете существенно сэкономить, выбрав вариант 

«Эконом», «Оптимальный»  или «Стандарт» с франшизой*. 

 

Общее ознакомительное описание вариантов условий страхования*: 

Условия страхования / 
дополнительные услуги 

«ЭКОНОМ» «Оптимальный» «Стандарт» 

Страховая сумма в 
стандартном покрытии 

Неагрегатная 
индексируемая 

Неагрегатная 
индексируемая 

Неагрегатная 
индексируемая 

Возможность применения не 
индексируемой страховой 
суммы при дополнительной 
оплате  

Да Да Да 

Страховое покрытие по Угону 
(риск «Хищение») 

Да Да Да 

Страховое покрытие по риску 
«Ущерб» при полной 
фактической или 
конструктивной гибели 

Да Да Да 

Возможность обращения при 
повреждениях ТС при ДТП 

Да Да Да 

Ограничения по количеству 
раз или сумме страхового 
возмещения 

Один раз в год, при 
ДТП с двумя и более 
участниками по вине 

Страхователя. 
Сумма страхового 

Сумма страхового 
возмещения по 

выбору 
Страхователя при 

заключении 

Не ограничено 



возмещения по 
выбору Страхователя 

при заключении 
договора: 30 000 или 

50 000 руб. 

договора: 30 000 
или 50 000 руб. 

Отсутствие обязательных 
требований по 
дополнительному 
оборудованию ТС системами 
защиты от угона 

Да Да Да 

Услуга по эвакуации 
поврежденного ТС  

по одному страховому 
случаю  

Опция  
(территории по 

списку**) 

Опция  
(территории по 

списку**) 

Опция  
(территории по 

списку**) 

В стандартном предложение: расходы по эвакуации ТС с места 
ДТП до места стоянки или места ремонта, но не более 3.000 
рублей, неограниченное число раз за срок действия договора 
страхования. Все регионы. 

Возможность обращения при 
повреждениях по вине 
третьих лиц 

Нет Да Да 

Возможность обращения при 
повреждениях на стоянке 

Нет Да Да 

Выплата страхового 
возмещения при 
хищении/уничтожении не 
застрахованных 
дополнительно колесных 
дисков, шин по стоимости 
базовой комплектации  

Да Да Да 

Урегулирование страхового случая без предоставления справок из компетентных органов: 
Повреждение 
лакокрасочного покрытия 
элемента кузова, в т.ч. 
бампер, крылья, двери*  

Нет 1 раз в год 1 раз в год 

Остекление, штатные фары / 
фонари, зеркала заднего 
вида (в сборе), антенна 

Нет 
Ограничено только 

установленной 
страховой суммой 

Неограниченно 

Услуги аварийного комиссара 
с выездом на место 
страхового случая, сбор 
справок из компетентных 
органов** 

Опция  
(территория по 

списку**) 

Опция  
(территория по 

списку**) 

Опция  
(территория по 

списку**) 

 

* Имеются ограничения. Подробности уточняйте у официальных дилеров УАЗ. На сайте компании 

вы можете ознакомиться с Правилами добровольного страхования транспортных средств и 

спецтехники (типовые (единые) №171.   

 

**Программа «Помощь на дороге» включает следующий минимальный набор опций по одному 

страховому случаю: 

- Выезд аварийного комиссара на место ДТП/страхового случая; 

- Оказание помощи в получении справок из компетентных органов; 



- Передача документов Страховщику; 

- Эвакуация ТС с места повреждения до СТОА или до указанного места стоянки в пределах 

действия услуги. 

Предложение действует на территории Российской Федерации - в административных границах 

города, а также при удаленности транспортного средства в момент страхового случая не более чем 

на тридцать километров от административных границ соответствующего города, а именно: г. 

Архангельск, г. Астрахань, г. Белгород, г. Новгород (Великий), г. Владивосток, г. Воронеж, г. 

Волгоград, г. Екатеринбург, г. Иваново, г. Иркутск, г. Ижевск, г. Казань, г. Калуга, г. Кемерово, г. 

Киров, г. Курган, г. Кострома, г. Краснодар, г. Красноярск, г. Курск, г. Липецк, г. Магнитогорск, г. 

Мурманск,  г. Набережные Челны, г. Нижний Новгород, г. Новосибирск, г. Омск, г. Оренбург,  г. 

Пенза, г. Пермь, г. Петрозаводск, г. Ростов-на-Дону, г. Рязань, г. Санкт-Петербург,  г. Самара, г. 

Саратов, г. Саранск, г. Ставрополь, г. Тольятти, г. Томск, г. Тула, г. Тюмень, г. Уфа, г. Хабаровск, г. 

Челябинск, г. Ярославль, на территории г. Москвы в пределах МКАД, а также при удаленности 

транспортного средства в момент страхового случая не более чем на пятьдесят километров от 

МКАД. 

 

ООО «Росгосстрах» (лицензия ФССН С № 097750 от 07.12.2009) 

Юридический адрес: 140002, Россия, Московская область, г.Люберцы, ул.Парковая д.3 

Фактический адрес: 121059, Россия, ул.Киевская, д.7 

Консультация, срочная страховая помощь компании «Росгосстрах»  для абонентов сети 

Билайн, Мегафон и МТС (звонок бесплатный): 0530 

(Телефон Контакт-центра в Москве (по Москве звонок бесплатный): 8(495) 926-55-55 

Телефон Контакт-центра по России (по России звонок бесплатный): 8-800-200-0-900 
WWW.RGS.ru 
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