
Автострахование 
«Ремонт у дилера»
Узнайте, почему  ОСАГО НЕДОСТАТОЧНО, 
чтобы чувствовать себя на дороге спокойно.

Продукт «РЕМОНТ У ДИЛЕРА» — 
уникальное предложение для клиента

ДТП с иным участником.

Виновный установлен!

Клиент обращается 
в «Югорию» и получает 
направление на ремонт 

к дилеру.

Качественный ремонт 
у официального дилера.

Автомобиль восстановлен.

Установлены новые 
оригинальные запчасти.

Автомобиль сохранил свои 
качественные характеристики 
и стоимость.

Как он работает?

Югория

Ремонт на СТО официального 
дилера.

Установка новых 
оригинальных 

запчастей взамен 
старых.

Ремонт даже если у 
виновника нет полиса 

ОСАГО.

Преимущество в цене  
при последующей 

продаже автомобиля.

Что получает клиент

Cтоимость полиса «РЕМОНТ У ДИЛЕРА»

Без ограничения 
по возрасту и стажу 

вождения

Неограниченное 
количество обращений 

в течение года.3

Без осмотра
автомобиля

Стоимость автомобиля

до 2 500 000 рублей1

до 5 000 000 рублей2

Страховая сумма, руб.

100 000

200 000

300 000

Стоимость полиса, руб.

1 990

2 990

3 990

400 000 4 990

500 000 5 990

500 000 9 990

1 Для автомобилей в возрасте до 10 лет иностранного производства и до 6 лет отечественного. 
2 Для автомобилей в возрасте до 7 лет иностранного производства и до 5 лет отечественного. 
3 Действие полиса прекращается при единовременной выплате равной страховой сумме. 

Полная информация о продукте на официальном сайте компании www.ugsk.ru. АО «Группа страховых компаний «Югория». Лицензия ЦБ РФ СИ №3211 от 26.08.2019 г.

Достаточно ли ОСАГО для спокойствия 
и уверенности?

А если машина новая и на гарантии?

Только автомобили до двух лет должны ремонтиро-
ваться по ОСАГО у дилера.

Остальные, чаще всего, направляются на универсаль-
ное СТО, а после ремонта автомобиль может 
«слететь» с гарантии и значительно потерять в цене  
при последующей продаже.

Это существенный минус, учитывая, что на некоторые  
марки и модели производители устанавливают  
расширенный гарантийный срок до 5 лет.

Думаете, что все под контролем?

Если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО, то клиент 
будет самостоятельно взыскивать сумму ущерба 
через суд (долго, сложно и, зачастую, безуспешно).

По статистике 7 миллионов водителей ездят 
по дорогам без полиса ОСАГО. 

Считаете, что отремонтируете 
машину по ОСАГО?

Если у клиента будет денежная форма возмещения, 
то выплату рассчитывают с учётом износа деталей. 
Для автомобилей старше 5 лет сумма уменьшается 
на 50%. Сумму ущерба будут оценивать по единой 
методике РСА без проведения полноценной 
экспертизы, не учитывая скрытые повреждения. 
При возникновении спорных ситуаций клиенту 
придётся обращаться в независимую экспертизу 
за свой счёт. Также клиент должен самостоятельно 
найти качественную станцию по ремонту автомоби-
ля. А сумма доплаты за ремонт у официального 
дилера может составлять до 100%.

Мы разработали продукт «Ремонт у дилера» специально для  клиентов, 
которые хотят избежать проблемной ситуации по ОСАГО, избавить себя 
от возможных судебных разбирательств.

При этом получить качественный ремонт на СТО официального дилера 
и новые оригинальные запчасти взамен поврежденных. 

При выплате по ОСАГО деньгами, износ 
в зависимости от возраста ТС

0–1 год — износ 4%

1 год — износ 13%

2 года — износ 22%

3 года — износ 31%

4 года — износ 40%

5 лет — износ 50%

АО «ГСК «Югория»
Один из лидеров страхового рынка. 

3 По итогам 9 месяцев 2019 года Югория занимает 20 место 
общего рэнкинга страховщиков России, 10 строку 
рэнкинга Каско и 11 строку рейтинга ОСАГО. 

1 Народный рейтинг banki.ru 2 По данным сайта АСН www.asn-news.ru 4 Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») от 18.09.2019 

> 200
агентств и точек продаж

> 40 000
корпоративных клиентов

> 140
филиалов в субъектах РФ

> 2 млн
частных клиентов 
(физических лиц)

20
место по автострахованию 
среди крупнейших
страховых компаний РФ3

ruА
рейтинг финансовой 
надежности, прогноз 
стабильный4 

ТОП-3
по качеству сервиса1 

ТОП-3
народного рейтинга АСН2

Защита водителя и пассажиров 
от несчастного случая в результате ДТП
В продукт «Ремонт у дилера» можно включить опцию страхования водителя 
и пассажиров от несчастного случая, произошедшего в результате ДТП.

Страховая сумма, руб.

Страховая премия, руб.

100 000

600

Страховая выплата осуществляется в случаях

Стоимость опции «Несчастный случай»

Вред здоровью
различной степени тяжести
(временная утрата
трудоспособности)

Постоянная
утрата трудоспособности
(инвалидность 
1-3 группы)

Смерть 
в результате
ДТП

1 2 3

150 000

700

300 000

1 000

500 000

1 500


