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В случае, когда в приоритете ваших задач стоит страхование машины от угона, следует
обязательно тщательно прочитать договор и все его условия. Пожалуй, не каждый
автомобилист знает, что при краже транспортного средства страховые компании, как
правило, просят обеспечить пострадавшей стороной полный набор ключей от
автомобиля. Известно, что производителем всегда производится два набора каждого
ключа, собственно, на это и основаны требования страховщиков.
В случае, когда на
момент договорных отношений со страховой компанией на руках вы имеете лишь один
комплект, то нужно обязательно отметить это в своем заявлении. А вот не указав этого,
при краже можно остаться без выплат по страховому договору.

Еще один важным критерием можно назвать само хранение страхуемого ТС. Потому как
в нашем случае речь идет о машине, то страхуя ее, в договоре присутствует не один на
несколько пунктов на выбор. Здесь указывается, как правило, личный гараж,
охраняемая стоянка, двор или неохраняемая парковка. Страховым агентом, как
правило, указывается некоторая скидка, в случае обозначения места хранения как
«надежного», к коим относится гараж с охраняемой парковкой. Это вполне логично, так
как страховщикам гораздо выгоднее иметь дело с бережливым автовладельцем. Тем не
менее, в случае кражи ТС с неохраняемой парковки или со двора, на которых вы лишь в
единичном случае оставили свой автомобиль, то страховки можно даже лишиться. Это
еще один важный момент, стоит читать, что страховщик указал в договоре, в нашем
случае, он может попросту обратить внимание на несоответствие договорных
обязательств с возникшей ситуацией, и окажется, как не печально, правым. Потому,
гораздо логичнее, пренебречь 2-3% скидки, и отметить в договоре пункт «неохраняемая
парковка».

При возникновении расчетного момента по ОСАГО или КАСКО немаловажную роль
имеют некоторые факторы. К примеру, когда страховка ТС, оформлена на организацию
или юридическое лицо, то обязательно следует обозначать в договоре определенное
лицо или несколько лиц, которые имеют право водить данный автомобиль, так сама
страховка может быть даже несколько дешевле. А если указать в договоре конкретную
фамилию, то сумма страхового взноса может сократиться довольно значительно.
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