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Приобретая коробку «Ремонт у дилера», вы оплачиваете страховую премию
по договору страхования «Ремонт у дилера». В коробке находится
активационный код. После регистрации кода на сайте вы получаете полис
«Ремонт у дилера» в электронном виде.

Что такое коробка «Ремонт у дилера»?

Кто может активировать коробку «Ремонт у дилера»?

Активировать полис может любой покупатель коробки «Ремонт у дилера»

при условии, что его автомобиль подходит под условия активации.



Полис может быть оформлен в отношении:

• одного легкового автотранспортного средства (категория B, ВЕ), далее-ТС

• не старше 10 лет

• стоимостью нового ТС не более 2 500 000 рублей

• при условии, что ТС не используется в качестве такси



Срок активации

Полис может быть активирован на сайте в течение 20 дней с момента покупки,

но не позднее 31 декабря года приобретения коробки.

Сохраняйте чек от покупки.

Для активации можно также обратиться в любой офис Страховщика.

О работе офисов Вы можете узнать на сайте компании www.ugsk.ru или

обратившись по номеру 8-800-100-82-00

http://www.ugsk.ru/


Отказ от активации

Если ТС не подходит под условия продукта или условия полиса Вас не

устраивают, от покупки полиса всегда можно отказаться, обратившись в офис

Страховщика за возвратом уплаченной премии.

Сохраняйте чек от покупки.

О работе офисов Вы можете узнать на сайте компании www.ugsk.ru или

обратившись по номеру 8-800-100-82-00

http://www.ugsk.ru/


Автомобиль застрахован от рисков
повреждения в результате ДТП,
произошедшего с участием иного
транспортного средства, владелец которого
виновен в ДТП.

Предельный размер выплаты на один
случай -160 000 рублей.

Риски причинения вреда автомобилю в
результате ДТП по вине его владельца или от
иных событий не застрахованы.

Условия страхования



Страховая сумма коробки «Ремонт у дилера»

Страховая сумма установлена на каждый страховой случай.

Ее размер составляет 160 000 рублей.

Размер страховой суммы не зависит от модели транспортного средства.

После выплаты размер страховой суммы не уменьшается

Период страхования

Страховая защита предоставляется по истечении 5 дней с момента активации

и действует в течение одного года.



Число лиц, допущенных к управлению застрахованным транспортным
средством не ограничено.

Ограничения по числу лиц, допущенных к управлению транспортным средством

Порядок осуществления страховой выплаты

В случае ДТП, произошедшего не по вине Страхователя или лиц,

допущенных к управлению ТС, транспортное средство подлежит ремонту на

станции технического обслуживания дилера.

Выплата в денежной форме полисом не предусмотрена.

Износ ТС не учитывается.
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Чем отличается полис «Ремонт у дилера» из коробки от оформленного в офисе?

Полис «Ремонт у дилера» в наших офисах представлен в трех вариантах,

которые различаются стоимостью и объемом страхового покрытия, однако

имеют ограничения по году выпуска и стоимости транспортных средств.

Описание страхового случая полностью идентично во всех случаях.

Информацию о продукте вы можете найти на нашем сайте: www.ugsk.ru

http://www.ugsk.ru/


Что нужно для активации коробки «Ремонт у дилера» ?

• чек от покупки коробки

• номер коробки «Ремонт у дилера» и карточка с кодом активации;

• адрес электронной почты, на который вам придет пароль для входа в личный

кабинет, а после завершения процедуры оформления - ваш электронный полис;

• паспортные данные страхователя;

• данные паспорта (ПТС) или свидетельства о регистрации ТС.

Будьте внимательны!

Сохраняйте пароль от личного кабинета, он не подлежит передаче третьим 

лицам 

Сохраняйте чек от приобретения коробки.



Что такое электронный полис

Полис коробки «Ремонт у дилера» выдается в электронной форме.

Полис подписан усиленной квалифицированной подписью со стороны

Страховщика, подлинность которой всегда может быть проверена в

независимом аккредитованном центре.

Надежность полиса

Полис невозможно потерять или подделать.

Всегда доступен и может быть распечатан Страхователем.

Предъявление полиса не требуется при наступлении страхового случая.

Полностью заменяет собой письменный договор.



Что необходимо сделать при ДТП
Не трогать транспортное средство с места ДТП.

Установить знаки аварийной остановки

Если пострадали люди– вызвать скорую помощь.

Совместно с другими участниками ДТП оформить Извещение о ДТП с

указанием виновного лица (полис покрывает только случаи, когда виновником

ДТП является другой участник).

Если размер ущерба застрахованному ТС не превышает 100 000 рублей и в

ДТП участвовало не более двух ТС- вызов полиции не требуется, в иных

случаях– необходимо вызвать ГИБДД.

При наличии технической возможности обстоятельства ДТП должны быть

зафиксированы с помощью средств видео и фотофиксации, специального

мобильного приложения, либо системы ГЛОНАСС(при наличии).

Вызов органов ГИБДД на место ДТП



После оформления ДТП

Необходимо обратиться к страховщику в любой офис с документами с места

ДТП и представить на осмотр ТС

В случае признания события страховым случаем, после проведения осмотра

Страховщик выдаст направление на ремонт застрахованного ТС на станцию

технического обслуживания дилера.

Ремонт осуществляется в согласованные сроки.

Подробно условия урегулирования убытков определены Правилами

добровольного комплексного страхования автотранспортных средств

Страховщика https://ugsk.ru/about/pravila/

Ремонт на дилере 

https://ugsk.ru/about/pravila/


В случае, если все понятно и Вы согласны с условиями продукта, 

активируйте коробку и  получите электронный полис, следуя 

инструкции



1. Проверка подлинности коробки

Введите номер полиса (без пробелов) и код активации (русскими буквами). Нажмите

активировать полис.



2. Предварительная проверка

Укажите год выпуска ТС. Нажмите «Узнать стоимость», затем «Вперед».



3. Ввод данных страхователя для регистрации

Введите адрес электронной почты. Если вы ранее были зарегистрированы в личном кабинете,

система предложит войти, используя пароль. Если вы впервые на сайте - введите данные и

нажмите «Вперед».



4. Ввод данных Страхователя для договора

Заполните обязательные поля и нажмите «Вперед».



5. Данные выгодоприобретателя

Выгодоприобретателем по договору является собственник транспортного средства. Если

выгодоприобретателем будет являться страхователь - укажите «Совпадает со страхователем». Иначе - заполните

данные выгодоприобретателя аналогично страхователю.



6. Заполнение данных о транспортном средстве

Заполните данные о транспортном средстве и нажмите «Вперед».



7. Завершение оформления

Ознакомьтесь с условиями страхования. Подтвердите согласие на обработку персональных данных.

Нажмите «Сохранить договор».



После завершения оформления в течение 10 минут в ваш личный кабинет или на указанный вами

адрес электронной почты придет ваш электронный полис «Ремонт у дилера», который вы сможете

распечатать.

Если полис не получен в течение указанного времени – обратитесь в Федеральный контактный

центр Страховщика по бесплатному телефону 8-800-100-82-00



Приятных покупок!

Благодарим за выбор нашей компании!

Удачи на дорогах!



Если у вас остались вопросы

Напишите нам:

электронная почта 9701070@ugsk.ru

форма обратной связи на официальном сайте "Югории" ugsk.ru/feedback/

Круглосуточная поддержка клиентов: 8 800 100-82-00 (звонок бесплатный)


