
СуперКАСКО



КАСКО
Добровольное страхование транспортного средства от ущерба, 

хищения и угона и иных сопутствующих рисков

СУПЕР
Оформление полиса здесь и сейчас. Без расчета.

ЧТО ЭТО ЗА 

КАСКО?

СуперКАСКО
Эксклюзивный продукт – «коробочное решение», 

создан специально для EXEED. Делает 

страхование доступным для любого покупателя.



НОВАЯ 

ТАРИФИКАЦИЯ 
Особенности

Одинаковая цена 

для всех 

страхователей*

Неограниченное 

число водителей

Цена не зависит от страховой 

истории и любых других 

факторов
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Только паспорт и 

эптс для покупки 

полиса

Цена без 

тарификации

Принцип «Платишь как 

водишь, а не как считает 

СК»



ПРОДУКТ СУПЕРКАСКО
ГЛАВНОЕ

Доступная 

цена
Деление ущерба между 

страховщиком и виновником: 

франшиза, либо суброгация

Система франшиз, 

учитывающая характер 

страхового события

Франшиза “0” при 

аккуратном 

вождении

Защита 

“не страхуемых” 

рисков

При оплате с помощью 

карты ХАЛВА возврат 

баллами cash-back



КАКИЕ ОТЛИЧИЯ КЛАССИЧЕСКОГО КАСКО 

ОТ СУПЕРКАСКО?

РИСКИ

зависит от многих факторов фиксированная для всех
ЦЕНА

фиксированная
подобрана для каждого водителя / 

страхового случаяФРАНШИЗА

на выбор (угон и кража ЗТС с ключами, 

хищение/повреждение колес, тер. стран СНГ)

не требуютсяДОП. 
ОПЦИИ

КАСКО СуперКАСКО

на выбор: Полное КАСКО, 

МиниКАСКО , Другое КАСКО 

(Тоталь/Угон + лимит по Ущербу)

классическое каско: Полное 

КАСКО («Ущерб», 

«Угон/Хищение»)



СуперКАСКО

Суброгация – клиент передает страховой компании право 

требовать от виновника аварии компенсации убытков, 

причиненных его имуществу. После выплаты по договору 

КАСКО страховщик вправе требовать с виновника аварии 

компенсации своих затрат. 

Что произошло

(группа 

страхового 

события)

Кто был за 

рулем (возраст 

и стаж)

Виноват/не 

виноват Урегулирование страховых случаев происходит на стороне СК.

Оплата франшизы осуществляется в кассу Дилера.

Применяемый класс франшизы определяется в 

процессе урегулирования для каждого страхового 

случая отдельно и зависит от обстоятельств:

наличия суброгации,

группы страхового события,

наличия документов, подтверждающих 

обстоятельства страхового случая,

значения КБМ по ОСАГО,

возраст и стаж вождения у водителя ЗТС в момент 

наступления страхового случая (в случае, когда ТС 

находилось под управлением).

1

2

3

РАЗМЕР ФРАНШИЗЫ 

ЗАВИСИТ ОТ ПАРАМЕТРОВ:



СИСТЕМА ФРАНШИЗ

В продукте «СУПЕР каско» подобраны справедливые размеры франшиз для каждого случая. Размер франшизы зависит от 

характеристик страхового случая и водителя

*Франшиза больше 0, если клиент виноват в страховом случае

Повышенная 

франшиза

1
класс

ОСОБАЯ

Взрослый и 

опытный

Малая

франшиза

Средний возраст и 

стаж

Средняя

Молодой или 

начинающий

Большая

Для тех, кто 

хорошо водит

Франшиза 

= 0

Для тех, кто 

нарушил условия 

страхования

2
класс

3
класс 0



ПАРАМЕТРЫ ФРАНШИЗ

1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС ОСОБАЯ

ВОЗРАСТ

СТАЖ

ФРАНШИЗА

Больше 26 лет

Больше 5 лет

Малая

45 000 руб.

22-26 лет

3-5 лет

Средняя

50 000 руб.

Меньше 22 лет

Меньше 3 лет

Большая

60 000 руб.

Для тех кто 

правильно 

водит

Франшиза 

0
Повышенная 

франшиза

Для тех кто 

нарушил условия 

страхования

МАСТЕР

*Франшиза больше 0, если клиент виноват в страховом случае

И ИЛИ ИЛИ



ОСОБАЯ ФРАНШИЗА

10% СС

но не менее 150 т.р.

Применяется в исключительных случаях:

грубое нарушение водителем ПДД: например, 12.8 ч.1 

КоАП РФ и т.п.

Кбм (к моменту заявления СС) >1,55

тип использования: коммерческое

недостоверная информация о риске или страховом 

событии

ОСОБАЯ

Список обстоятельств для применения особой франшизы указан на слайде №15



СУПЕРКАСКО, ЦЕНА 

И РАЗМЕРЫ ФРАНШИЗ

Единая 

стоимость полиса 

ДЛЯ ВСЕХ

* Каждой тарифной группе ТС соответствует свой размер франшизы

МАРКА МОДЕЛЬ

Retail price, 

rub.

Min

Retail 

price, rub.

Max

СуперКАСКО, 

руб

ФРАНШИЗА

Суброгация 1 класс 2 класс 3 класс

EXEED VX 3 380 000 5 349 900 58 750 0 45 000 50 000 60 000



ПРИМЕР РАСЧЕТА 

СРАВНЕНИЕ С КЛАССИЧЕСКИМ КАСКО

Обратился клиент – возраст 40 лет, стаж 10 лет.

Автомобиль EXEED VX, стоимостью 4 800 000 руб.

Клиент попал в ДТП, в аварии не виновен, виновник установлен.

* Расчет произведен 01.03.2023. по г. Санкт-Петербург

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ 

ОПЫТНОГО ВОДИТЕЛЯ

СУПЕР Каско КАСКО классическое

ВЫПЛАТА Отправлен на СТОА Дилера Отправлен на СТОА Дилера

ФРАНШИЗА 0 руб. 0 руб.

ЦЕНА 58 750 руб. 108 270 руб. *



ПРИМЕР РАСЧЕТА 

СРАВНЕНИЕ С КЛАССИЧЕСКИМ КАСКО

Обратился клиент – возраст 23 лет, стаж 4 года

Автомобиль EXEED VX, стоимостью 4 800 000 руб. 

Клиент попал в ДТП, виновен в ДТП (столкновение с другим ТС).

* Расчет произведен 01.03.2023. по г. Санкт-Петербург

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛЯ 

МОЛОДОГО ВОДИТЕЛЯ С 

НЕБОЛЬШИМ СТАЖЕМ 

ВОЖДЕНИЯ

СУПЕР Каско КАСКО классическое с франшизой

ВЫПЛАТА Отправлен на СТОА Дилера Отправлен на СТОА Дилера

ФРАНШИЗА 50 000 руб. 50 000 руб.

ЦЕНА 58 750 руб. 144 910 руб. *



ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛИСА СУПЕР КАСКО

* Инструкция оформления полиса СУПЕР Каско и ПУ СК прилагаются к презентации.

ПЕРЕД ОФОРМЛЕНИЕМ ИЗУЧИТЕ 

ИНСТРУКЦИЮ И ПРАВИЛА СК * 

Оформление в 

В2В СК И FAST



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ДИЛЕРА

ЗАГРУЗКА 

ДИЛЕРСКИХ СТОА

ПРОДАЖА ВЫСОКОДОХОДНЫХ 

ПРОДУКТОВ

Автопроизводитель и Совкомбанк 

Страхование гарантирует направление на 

ремонт к официальному дилеру по месту 

покупки ТС

Дилер продает клиенту вместе с  полисом 

КАСКО свои высокомаржинальные продукты: 

GAP, карты Assistance и пр.



ДОХОД ДИЛЕРА

Стоимость – 108 270,00 руб.

СуперКАСКОКлассическое КАСКО

КВ Дилеру 30% = 32 481,00 руб.

32 481,00 руб.

СуперКАСКО – 58 750,00 руб.
КВ дилеру 20% = 11 750 руб.

Карта/GAP дилера – 49 520,00 руб.
КВ 90% = 44 568,00 руб.

56 318,00 руб.

30%
52%



ОСОБАЯ ФРАНШИЗА. 

СПИСОК ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Список обстоятельств для применения особой франшизы:

грубое нарушение водителем ПДД: например, 12.8 ч.1 КоАП РФ и т.п.;

КБМ, установленный по программе ОСАГО для лица, управлявшего ЗТС в момент наступления страхового события, в результате которого был 
причинен ущерб ЗТС, превышает значение 1,55;

ЗТС используется в коммерческих целях (для перевозки пассажиров или грузов за плату или оформление на ЗТС лицензии на перевозку 
пассажиров);

ЗТС передано третьим лицам по договору аренды (проката), лизинга, в залог и т.п.;

ЗТС управлялось лицом, не имеющим права на управления ЗТС (в/у соответствующего категории или законного права (полномочий));

ЗТС управлялось лицом, после происшествия покинувшим место ДТП (как на ЗТС, так и бросив ЗТС на месте происшествия) или отказавшегося 
пройти медицинское освидетельствование;

использование ЗТС в соревнованиях, испытаниях, для обучения вождению;

ЗТС управлялось лицом, находившимся на момент ДТП в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или токсического опьянения 
или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС;

недостоверная информация о риске или страховом событии;

действие животных, находящихся или перевозимых в кабине (салоне, багажнике или кузове) ЗТС;

открытие капота при движении ЗТС;

попадание жидкости или других веществ во впускной трубопровод воздухозаборника, приведшего к возникновению гидравлического удара (-ов) в 
цилиндре (-ах) двигателя;

ЗТС не состояло на регистрационном учете в государственных органах РФ и при этом Страхователь не выполнил обязанность, предусмотренную 
п.9.1 настоящих Правил;

и др.



ЗНАЧЕНИЯ ФРАНШИЗ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ГРУПП СОБЫТИЙ И КЛАССОВ: 

РИСКИ

ЗНАЧЕНИЕ ФРАНШИЗ, РУБ.

Если клиент не 

виноват и 

установлен 

виновник

1 класс

Старше 26 лет

Стаж более 5 лет

2 класс

От 22х лет до 26 

лет

Стаж от 3х лет 

до 5ти лет

3 класс

Меньше 22х лет

Стаж менее 3 х 

лет

«Ущерб» в результате следующих событий (п.12.1. полиса):
наезд ЗТС на посторонние предметы, на людей или на животных;

опрокидывание или падение ЗТС при движении по дороге (в т.ч., падение ЗТС в воду);

столкновение ЗТС с одним или несколькими транспортными средствами, произошедшее в 

движении;

0 45 000 50 000 60 000

«Ущерб» в результате следующих событий (п.12.2. полиса):
стихийное бедствие;

пожар, взрыв, возгорание ЗТС ( в т.в. Возгорание электропроводки);

техногенная (производственная) авария или падение на ЗТС летательных аппаратов;

противоправные действия установленных третьих лиц (включая наезд другого ТС на 

припаркованное ЗТС), подтвержденные документами из компетентных органов;

и др. п. 12.2. полиса страхования

0 50 000 50 000 50 000

«Ущерб» в результате следующих событий (п.12.3. полиса):
наружное повреждение кузова ЗТС животными;

противоправные действия неустановленных третьих лиц;

повреждение ЗТС третьими лицами при хищении (угоне) ЗТС;

хищение отдельных элементов ЗТС, совершенное третьими лицами;

повреждение предметами, вылетевшими из-под колёс других транспортных средств;

падение на ЗТС инородных предметов, частей зданий и сооружений, а также снега или льда;

0 60 000 60 000 60 000

«Хищение в результате кражи или Угон» (п.12.4. полиса) 0 60 000 60 000 60 000

«Хищение в результате грабежа или разбойного нападения» (п.12.5. полиса) 0 0 0 0



Альхова Людмила

Менеджер проектов

Департамент партнерских автопрограмм

+7 495 258 04 00, доб. 13694

+7 916 996 18 76

alhovalb@sovcombank.ru

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕСЬ




