
«КАСКО в Десятку»



Уважаемые партнеры!
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Хотим еще раз обратить Ваше внимание на наш флагманский продукт

«КАСКО в Десятку»

В нашей собственной сети продаж продукт пользуется большой популярностью, 

его пенитрация в продажи к ОСАГО активно растет 

~10% проникновение в ОСАГО

Мы верим, что Вы сможете также достигнуть высоких показателей. 

Для этого нужно лишь каждому покупающему полис ОСАГО 

Клиенту предложить «КАСКО в Десятку» и рассказать о его 

преимуществах.

Со своей стороны, мы

 обеспечим маркетинговую поддержку продукта в сентябре 2019

Желаем Вам хороших продаж!

Ваш партнер, АльфаСтрахование
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Для кого страховой продукт «КАСКО в Десятку»?

Наше предложение будет интересно для водителей

• со стажем вождения от 5 лет

• с «некредитным» автомобилем 

• не старше 10 лет

• стоимостью до 1,5 млн. рублей

В результате нашего исследования интереса клиентов к страховым продуктам –
продукт «КАСКО в Десятку» занял лидирующее место! Клиенты проявили высокий 
интерес к продукту и готовность купить, а также высоко оценили его уникальность

Что больше всего оценили клиенты:

 Выгодная цена за фактически полноценное КАСКО

 Качественный ремонт без доп. затрат

 Широкий спектр рисков, решает все основные проблемы

 Удобство



Риски:

 Хищение автомобиля

- компенсация в полном объеме страховой суммы

 ДТП по вине 3х лиц (виновник установлен)

- ремонт у официального дилера (ТС до 5 лет) или на авторизованном 

СТОА

- компенсация в полном объеме страховой суммы при тотальном 

повреждении

Количество обращений в год: не лимитировано

Стоимость страхового полиса

 Фиксированная цена 9 950 рублей
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Описание продукта «КАСКО в Десятку»

Защита от хищения и ДТП всего за 9 950 рублей



Это выгодно: 

 всего 9 950 рублей обеспечит год спокойствия на дороге (или 830 руб\месяц)

 неограниченное количество обращений

Экономия времени: 

 не нужно тратить время на  калькуляцию, так как цена фиксирована

Это надежно:

 дополнительное расширение покрытия полиса ОСАГО на случай ДТП при 

вине 3-хлиц

 ремонт у официального дилера новыми деталями (если ТС на гарантии) или 

на СТОА

 гарантия возмещения даже при отсутствии у виновника ДТП ОСАГО или 

отсутствии лицензии у его страховой

 компенсация в полном объеме страховой суммы при Хищении или тотальном 

повреждении

Это просто:

 франшизы нет, поэтому полис вступает в действие сразу после оформления

 в случае ДТП,  заботы по ремонту возьмет на себя страховая компания
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Почему «КАСКО в Десятку» выгодно для клиента

Всего за 9 950 рублей клиент получает защиту от самых популярных рисков
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Скрипт продаж

Вступление в диалог:

 Вы покупаете ОСАГО…Вы же знаете, что в случае аварии этот полис покрывает только вашу 

ответственность перед 3-м лицом? А свой автомобиль вам придется ремонтировать за свой 

счет?

 Даже если виновник аварии не Вы, то выплаты по ОСАГО может не хватить на полноценный 

ремонт.

 Плюс, ваш автомобиль в зоне риска еще по той причине, что участились случаи угона 

автомобилей средней ценовой категории. Вы, вероятно, знаете об этом…

Предложение:

 Давайте я расскажу Вам, как можно себя защитить от подобных неприятных случаев? 

У нас есть полис КАСКО по фиксированной цене, который полностью покрывает 2 самых    

популярных и необходимых страховых случая – Хищение и ДТП. 

• Продажа:

Как он работает:

 В случае угона, Вы получаете выплату в размере полной стоимости автомобиля. В случае ДТП  

не по вашей вине, когда виновник известен, мы ремонтируем ваш автомобиль. А при полной 

гибели авто, мы полностью выплатим его стоимость.

 Срок действия полиса 1 год, количество обращений неограничено. Дальше полис можно 

продлить на новый период, по аналогии с любым другим полисом. 

 Стоимость полиса фиксирована и составляет всего 9 950 рублей. Это ненамного выше 

стоимости полиса ОСАГО, зато полностью снимает с вас все проблемы, связанные с ремонтом и 

общением со страховой компанией виновника аварии. Мы сделаем все за вас! 9 950 рублей в 

год, или всего 830 рублей в месяц, и вы избавите себя от лишних забот.

 Ну, что, решились? Оформление договора займет несколько минут.



7

FAQ

Вопрос: Могу я оформить этот полис позже?

Ответ:   Да, это можно сделать в любой момент

Вопрос: Нужно ли показывать машину перед заключением полиса?

Ответ: Нет, если вы покупаете «КАСКО в Десятку» одновременно с полисом ОСАГО. 

Если купите позже, то осмотр автомобиля производится.

Вопрос: Территория действия полиса?

Ответ: Полис действует на территории РФ

Вопрос: На каком сервисе будет произведен ремонт, в случае ДТП

Ответ:   Если автомобиль на гарантии, то у официального дилера, или на сертифицированном 

СТОА, если гарантия закончена

Вопрос: Какой порядок действии при аварии или угоне? Какие документы я должен вам 

предоставить? 

Ответ: Документы из правоохранительных органов, где указан виновник ДТП  и\или 

подтверждение  факта угона. 

Вопрос: Имеет ли значение, если у виновника ДТП отсутствует ОСАГО, он  поддельный или его 

страховая лишена лицензии?

Ответ: Это неважно.  Мы произведем урегулирование убытка в любом случае

Вопрос: Если я надумаю, могу ли я приобрести этот полис на сайте АльфаСтрахования?

Ответ:   К сожалению, это невозможно. Полис можно купить только оффлайн.
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FAQ

Вопрос: Мне  кажется, что дороговато…

Ответ:   Если поделить стоимость полиса на год, получается всего по 830 рублей. Зато, за эти 

небольшие  деньги вы полностью защищаете себя от проблем, связанных с хищением и ДТП…

Вопрос:  Странно невысокая цена. Это точно КАСКО за такую цену? 

Ответ:    Вы правы, цена невысока. Это эксклюзивный продукт на рынке. И точно КАСКО, 

просто мы даем возможность водителю выбрать – какие риски для себя он считает наиболее 

значимыми. В данном случае – это Хищение и ущерб при ДТП, в случае вины 3го лица.

Вопрос: Долгое ли оформление при страховом случае? И как это происходит?

Ответ:   Процедура такая же, как по другим полисам КАСКО. Заявить о страховом случае 

можно через мобильное приложение, колл-центр или офис продаж

Вопрос: У меня есть ОСАГО, которое покроет ущерб при аварии, зачем мне еще и этот полис? 

Ответ:    Во-первых, компенсации по ОСАГО может не хватить на ремонт, а с  «КАСКО в 

Десятку» вы  отремонтируете автомобиль до состояния «до аварии», во-вторых, вам не 

придется обращаться в страховую компанию виновника, решать вопросы ремонта – мы это 

сделаем за вас и в-третьих,  вы получите еще и защиту на случай угона.

Вопрос: Так если у меня вдруг угонят машину, сколько я получу денег?

Ответ:    Вы получите выплату в полном объем стоимости авто на день заключения полиса


