✓ Объект страхования:
Электромобиль – ТС, которое приводится в
движение одним или несколькими
электродвигателями с питанием от аккумуляторов.
Все электромобили отнесены к 5 классу автомобилей

✓ Дополнительное страховое покрытие от всех
рисков:
- зарядного устройства, в т.ч. хищение, кроме
случаев таинственного исчезновения (без следов взлома);
- батареи (аккумулятора), без «подводных камней» и
дополнительного износа;

✓ Дополнительная услуга Техассистанса:
эвакуация автомобиля до ближайшего места
зарядки или дозарядка на месте, для случаев, когда
электромобиль разрядился и не может дальше ехать.
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Услуга

4605, 4610
Смайл

Эвакуация электромобиля при ДТП / поломке до ближайшего сертифицированного
дилерского СТО (если ТС не может передвигаться самостоятельно)

Без ограничений по количеству.
1 случай – 200 км

Эвакуация автомобиля при ДТП / поломке к месту жительства клиента, с последующей
эвакуацией авто на сервис в рабочее время (если сразу после ДТП/ поломки ТС не удалось
разместить на СТО)

Без ограничений по количеству,
лимит 2 000 грн.

Коммерческая скорая помощь при ДТП - организация и оплата выезда скорой помощи на
место ДТП и, при необходимости, транспортировка в ближайшее мед.учреждение

1 000 грн.

Эвакуация электромобиля до ближайшего места зарядки (в пределах 200 км на 1 случай)
Зарядка авто, который разрядился и не может передвигаться дальше самостоятельно, в
месте , которое указал клиент

2 раза

Замена поврежденного колеса на запасное (организация и оплата услуги)
1. Если запаски нет - доставка поврежденного колеса на шиномонтаж и обратно после
ремонта;
2. Если повреждено больше 2-х колес – доставка авто на шиномонтаж.

1 раз
одна из услуг

Оплата стоимости ремонта поврежденного колеса
Аварийное открытие замков, дверей
Размещение неисправного автомобиля на охраняемой стоянке (если авто находится на
расстоянии более 50 км от основного места проживания)
Доставка запчастей (без компенсации их стоимости)
ЭКО-КАСКО 4605.
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КАСКО от UNIQA - это австрийская надежность, быстрые
выплаты и качественный сервис с комфортными, для
клиента, условиями:
✓

Важное
преимущество
для
электромобилей–
Технический ассистанс «Помощь в дороге», когда
электромобиль разрядился и не может дальше ехать;

✓

Выплата без справки компетентных органов в пределах
5% от страховой суммы (лимит не менее 50 000 грн.);

✓ Экспресс-урегулирование – выплата по фотографиям с
места ДТП в течении 3-х дней (в пределах 25 000 грн.);

✓ Локальное урегулирование убытков в любом регионе
Украины;
✓

Возмещение убытков без учета износа деталей при
замене деталей во время ремонта;

ЭКО-КАСКО 4605.

Chart 12

✓

Максимально широкий набор рисков;

✓

Полная защита батареи и зарядного устройства
электромобиля – покрытие всех рисков, в том числе
кражи.

✓

Выбор франшизы от 0% до 5%, одна франшиза на все
риски;

✓

Возможность страхования «Без учета франшизы на
стеклянные элементы»;

✓

Неагрегатная страховая сумма (не уменьшается при
наступлении страхового случая);

✓

Цена формируется с учетом региона;

✓

5% скидка при единоразовом платеже;

✓

Неограниченное количество водителей;

✓

Покрытие Грубых нарушение ПДР на выбор клиента
ЭКО-КАСКО 4605.
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✓ Нет ограничений по месту и времени хранения
автомобиля;
✓ Нет привязки к водительскому стажу;
✓ Скидка 8% за исключение из договора покрытия по
риску «Незаконное завладение ТС»;
✓ Скидка 4% за установление франшизы 10% на
случай полной конструктивной гибели ТС;
✓ Скидка до 42% при безубыточной пролонгации (К7
достигает – 0,58 на 6-й год безубыточной
пролонгации)
✓ Возможность страхования ТС на срок от 1 месяца
до 1 года.
✓ Возможность страхования ТС в возрасте от 10 до
15 лет на случай угона и полной конструктивной
гибели ТС.
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