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Кто мы?

• Крупнейшая страховая

компания России –

ПАО СК «Росгосстрах»

Что мы предлагаем?

• Индивидуальные условия

страхования по КАСКО,

Имуществу физических

лиц и другие виды

страхования

http://www.rgs.ru/


© 2012 «Росгосстрах»

Дом (Москва и МО) Квартира(Москва и МО)

Объект

страхования 

Страховая 

сумма 

Тариф 

со 

скидкой

30% 

Стоимость 
Объект

страхования 

Страховая 

сумма 

Тариф 

со 

скидкой

30% 

Стоимость 

Сам дом с 

ремонтом и все 

инженерное 

оборудование

1 000 000 0,44 4 400
Ремонт и 

инженерное 

оборудование
1 000 000 0,42 4 200

Имущество 1 000 000 0,76 7 600 Имущество 1 000 000 0,4 4 000

Гражданская 

ответственность
1 000 000 0,4 4 000

Гражданская 

ответственность
1 000 000 0,43 4 300

Итого по 

договору: 
3 000 000 - 16 000

Итого по 

договору: 3 000 000 - 15 500

Страхование Имущества ФЛ со скидкой
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Важно:

• Расчеты отображены в виде примера;

• При снижении/повышении страховых сумм, стоимость меняется, путем умножения на тариф.

http://www.rgs.ru/
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Страхование Имущества ФЛ:

• Выгодная тарифная сетка;

• Подробная консультация при убытке;

• При страховом случае не требуется досрочная оплата оставшихся

платежей (актуально для договоров с рассрочкой);

• Предоставление бесплатной юридической помощи по жилищному праву,

защите прав потребителя и налоговому праву;

• Оплата проживания в гостинице при наступлении страхового события;

• Предоставление услуг сантехника, электрика и слесаря без привязки к

страховому случаю.
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Наши преимущества 
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• Дополнительное оборудование страхуется по тому же тарифу, что и сам автомобиль;

• Замена поврежденных деталей осуществляется без учета амортизационного износа;

• При страховом случае не требуется досрочная оплата оставшихся платежей (актуально 

для договоров с рассрочкой);

• Возможность урегулирования убытков в течении суток; 

• Оплата аренды авто, пока застрахованная ТС в ремонте; 

• Предоставление такси с места ДТП; 

• Бесплатное расширение территории покрытия на зарубежные страны; 

• Возможность урегулирования убытков без предоставления документов из компетентных 

органов в случае повреждения (в любой комбинации) по легковым ТС и автобусам
- лакокрасочного покрытия не более одной детали

- одного элемента остекления кузова ТС (за исключением остекления  крыши ТС)

- внешнего штатного светового прибора ТС или светоотражателя, установленного заводом-изготовителем марки/модели ТС

Преимущества программы КАСКО 
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Страхование КАСКО:
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Условия страхования  (скидка 30%)
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Возможное страховое покрытие: 

Стихийные  
бедствияПожар

Падение  
предметов

Тотальная  
гибельВзрывДТП Противоправные 

действия третьих 
лиц

Хищение

?

Обращение без справок: 

• Мелкий ремонт без справок 2 смежные детали кузова 

(один раз), элемент остекления за исключением крыши

• Количество страховых случаев не ограничено

• Ремонт «новое за старое»

Сервисные услуги: 

Эвакуация 

Замена колеса

Запуск двигателя

Подменное ТС

Дозаправка 

Аварийный комиссар 

Сбор справок

Вызов и оплата такси

Экстренный ремонт электрооборудования 

Юридическая консультация

Подбор автосервиса и запись на ремонт 

Урегулирование в течении суток

http://www.rgs.ru/
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Персональные менеджеры: 

• Меньщикова Ольга 

Тел. 8 (926) 880-24-27; почта: Olga_Menschikova@rgs.ru

• Панаитова Елена 

Тел. 8 (968) 979-84-40; почта: Elena_S_Panaitova@stolica.rgs.ru

Тарифы со скидкой:

• Для подтверждения права на скидки необходимо обратиться в Профком ВТБ

Тел. 8 (495) 645-43-98; почта: profkom.vtb@gmail.com

Система обслуживания: 

• Помощь в любой точке страны (более 300 специализированных центров и пунктов по 

урегулированию убытков по всей России)

• Круглосуточный Единый Диспетчерский центр, федеральный номер телефона 8-800-

7000-900 (звонок бесплатный), номер телефона в г. Москве (495) 540-55-55, короткий 

номер с мобильного телефона 0530 (звонок бесплатный):

- для оказания консультационной помощи по вопросам условий страхования,      

заключения договоров          страхования, внесения изменений в них

- для оказания правовой и консультационной помощи связанной с 

урегулированием убытков, вызовом ГИБДД, скорой помощи и пожарной 

службы.

Контактные лица и система обслуживания
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