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КАСКО «SMART» 
 

КАСКО «SMART» - добровольное страхование легковых не залоговых автомобилей. Страховой продукт заключается с 
возможностью получения клиентом индивидуальной скидки за стиль управления автомобилем. Принцип Pay How You Drive 
(«плати как ездишь»). Условия и процедуры страхования соответствуют программе КАСКО «Все включено» 

1. Категория транспорта 
o На страхование принимаются только легковые не залоговые автомобили 
o Рыночная стоимость автомобиля от 200 000 грн.  
o Год выпуска ТС – с 2008 по 2017 гг. 
o Автомобиль не должен являться предметом залога 

2. Страховая сумма 

o Страховая сумма определяется на основании действительной рыночной стоимости ТС на день оформления Договора 
страхования  

o Действительная стоимость нового авто - стоимость покупки (реализации), указанная в договоре купли-продажи 
(справке-счете) 

3. Страховой платеж 
                                Обязательная разбивка страхового платежа на 4 части с оплатой поквартально 

Индивидуальная скидка за стиль управления ТС предоставляется путем корректировки (уменьшения) размера 
четвертого платежа. 

4. Срок действия Договора 

1 год 

5. Территория страхования 

Украина (кроме АР Крым и г. Севастополь), страны Европы, СНГ, республика Грузия 

6. Страховые риски 
o Угон  
o Ущерб вследствие ДТП 
o Ущерб вследствие прочих событий: противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия, пожар или взрыв, 

нападение животных, падение предметов на ТС, попадание камней или других предметов из-под колес, другие 
события, если такие события не являются исключениями по договору 

7. Франшиза  
Договор заключается с применением безусловной франшизы в размере, одинаковом для каждого из рисков: «Угон», «Ущерб вследствие 
ДТП», «Ущерб вследствие прочих событий» 

o 0%  
o 0,5%  
o 1%  
o 2%  

8. Телематическое устройство 
Телематическое устройство устанавливается в OBD-разъем автомобиля и фиксирует показатели вождения, используя 
акселерометр и одометр, передает данные на обработку через спутник по каналу сотовой связи. 
Данные обрабатываются через скоринговую модель, по результату которой клиент получает скидку на стоимость полиса 
КАСКО. 
Устройство является собственностью компании, передается клиенту в эксплуатацию бесплатно. Клиент обязан вернуть 
оборудование в страховую компанию после завершения/расторжения договора страхования. 
Место установки телематического устройства в автомобиле уточняется на сайте производителя оборудования 
www.raxeltelematics.com  

9. Скоринговая система 
                           Основные параметры для определения индивидуальной скидки: 

o Пробег ТС в период действия договора 
o Маневры  
o Время суток управления ТС 
o Скорость управления ТС 
 Время проведения скоринга – за 5 дней до даты 4-го платежа. 

10. Конкурентные преимущества КАСКО «SMART» от СК «АХА Страхование» 

o Страхование осуществляется по системе «Pay How You Drive» 
o Программа включает все преимущества программы страхования КАСКО «Все включено» 
o Возможность для страхователя контролировать собственный стиль управления ТС и получить скидку.  
o Возможные скидки для клиента 

 12,5% - 25% за безопасный стиль вождения 
o Обязательная поквартальная разбивка  страхового платежа без удорожания стоимости.  
o По всем рискам применяется одинаковая франшиза. Франшиза по «Угону» также может быть 0% 
o Базовая территория страхования - Украина, страны СНГ, страны Европы, республика Грузия  

 

http://www.raxeltelematics.com/

