
СТРАХОВАНИЕ КАСКО В ТТ КЛУБЕ
ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
ПЕРЕВОЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Необходимость страхования грузового коммерческого
транспорта обусловлена постоянными серьёзными
нагрузками и эксплуатацией в условиях большего риска
по сравнению с легковым транспортом, а расходы на
ремонт могут стать слишком серьёзной статьей расходов
для его владельцев. ТТ Клуб предлагает ряд
специализированных программ страхования КАСКО для
перевозчиков с собственным автопарком, лизинговых
компаний и банков.

Полис КАСКО позволит перевозчикам компенсировать
убытки в случае утраты или повреждения любого вида
транспортных средств: тягачей, тентовых прицепов,
рефрижераторных прицепов, контейнерных платформ и
других видов подвижного состава. А специальная
программа КАСКО для перевозочной техники,
передаваемой в лизинг российским перевозчикам,
позволит лизинговым компаниям и банкам заранее
рассчитать всю экономику процесса сделок по лизингу
за счёт прозрачной системы расчёта тарифов и
фиксации ставки страхования на весь период
лизингового договора, а также быстро и беспроблемно
урегулировать любые убытки – как внутри России, так и
за её пределами.

Стандартное страховое покрытие включает риски
физической утраты или повреждения транспортных
средств, которые произошли вследствие:

• Дорожно-транспортных происшествий

• Угона, кражи, прочих злоумышленных действий третьих лиц

• Падения или попадания на транспортное средство
различных предметов

• Пожара, в том числе в результате короткого замыкания,
взрыва или самовозгорания

• Стихийных бедствий (удара молнией, урагана, ливня,
наводнений, землетрясений и т.п.)

Дополнительно могут быть застрахованы:

• Убытки, связанные с повреждением лобовых стекол

• Убытки, связанные с физической утратой или
повреждением транспортных средств и перевозочного
оборудования вне дорог общего пользования

• Убытки, произошедшие за пределами территории
России (страховое покрытие может быть расширено на
весь мир)

• Убытки, произошедшие на паромных переправах, в том
числе взносы по «Общей аварии»

Преимущества страхования КАСКО в ТТ Клубе для
перевозчиков:

• Для оформления полиса не требуется предварительный
осмотр транспортного средства

• При страховом случае не требуется вызывать
независимого эксперта – клиент может самостоятельно
зафиксировать все повреждения и направить
фотографии страховщику

• Электронный документооборот – все документы по
страховому случаю и заявление на выплату можно
направить страховщику по электронной почте

Страхование КАСКО грузового коммерческого транспорта в ТТ Клубе

• Клиент может сам выбрать СТОА для ремонта

• Ремонт транспортных средств возможен как на СТОА в
России, так и за её пределами

• При возникновении страхового случая и ремонте на
СТОА за пределами России перевод документов на
русский язык не требуется

• Отсутствие лимитов на эвакуацию и спасательные работы

• В случае полной гибели или хищения транспортного
средства установленная полисом франшиза не
применяется, а клиент получает в своё пользование все
годные остатки

• Выплата страхового возмещения возможна как по
фактическим затратами, так и по калькуляции
независимого эксперта

Преимущества страхования лизинговой техники в
ТТ Клубе:

• Фиксированные страховые взносы на протяжении всего
периода лизинга

• Сниженные ставки страхования

• Первичный договор страхования выдается одобренным
лизинговой компанией российским страховщиком с
последующим перестрахованием в ТТ Клубе до 99% риска.

• Возможность прямой выплаты страхового возмещения
ТТ Клубом на основании его более широких и гибких
правил и условий в пределах согласованной доли
перестрахования

• Территория покрытия по умолчанию: Европа и страны СНГ

По вопросам страхования КАСКО обращайтесь в
представительство ТТ Клуба в странах СНГ и Балтии:

ООО «Панди Транс»
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, БЦ «Нео Гео», офис 3061
+7 495 215 21 95
ttinfo@panditrans.com

www.ttclub.com / www.panditrans.com


