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Защити любимого. Всего за 7662 руб.
«АльфаСтрахование» делает настоящий
подарок для всех автолюбителей России
в честь 23 февраля - полис «Каско в
десятку» всего за 7662 руб. С 23 февраля
по 23 марта скидка на защиту для

вашего автомобиля составит 23%, а полис с возможностью урегулировать убыток
через мобильное приложение прямо на месте аварии станет отличным подарком и на
8 марта.

На страхование по программе «Каско в десятку» принимаются некредитные отечественные
автомобили и иномарки не старше семи лет и не дороже 1,5 млн руб. Если страхователь не
является виновником аварии, но виновник ДТП при этом установлен, «АльфаСтрахование»
отремонтирует автомобиль клиента у официального дилера или на станции технического
обслуживания автомобилей (СТОА). Ремонт на СТОА также предоставляется в случае
истечения гарантии транспортного средства, а урегулирование убытка - в том числе, когда
полис у виновника ДТП отсутствует, является поддельным или принадлежит ушедшему с
рынка страховщику. Кроме этого, страховая программа не ограничивает число обращений в
год и полностью покрывает риск угона.

«Новая акция «АльфаСтрахование» – это возможность получить качественную страховую
защиту по выгодной цене. Мы понимаем, что рыночные цены на автокаско сейчас высоки.
Клиенты, привыкшие к комфорту и спокойствию, стремятся снизить стоимость защиты
каско, отказавшись от части неактуальных опций, и пролонгировать полисы со скидкой. Каско
за 7662 руб. - отличный подарок и для молодого человека в феврале к Дню защитника
Отечества, и для прекрасной девушки на 8 марта, тем более, если они чувствуют
себя уверенно за рулем и ищут надежную защиту, - отмечает Максим Огородов, директор
департамента маркетинга «АльфаСтрахование». – «Каско в десятку» является частью нашей
политики лояльности к клиентам на фоне снижения покупательской способности
потенциальных и действующих клиентов компании».

 

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО
«АльфаСтрахование-ОМС», ОАО СМК «Югория-Мед», ООО «Медицина АльфаСтрахования».
Собственный капитал Группы составляет 11,8 млрд руб. Группа «АльфаСтрахование» входит в
состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-
Капитал», А1, «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает
более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от
несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270
региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по



всей России. Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ»
по международной шкале и наивысший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства
«Эксперт РА».
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