
  
ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОСТРАХОВАНИЯ SALVA  

 Salva предлагает три различных варианта автострахования: 

Страховая защита СУПЕРКАСКО 
ЧАСТИЧНЫЙ 

КАСКО 
МИНИКАСКО 

Дорожное страхование     По выбору 

Шторм и наводнение     По выбору 

Пожар     По выбору 

Вандализм     По выбору 

Кража     По выбору 
Затраты в связи с 
прерыванием поездки     По выбору 

Страхование стёкол По выбору По выбору По выбору 

Прерывание 
эксплуатации 

По выбору По выбору По выбору 

Наезд на животное на 
шоссе за пределами 
населённого пункта  

    
  

(если выбран 
риск ДТП) 

Утеря, уничтожение 
или кража ключей от 
автомобиля 

      

Утеря или кража 
регистрационного 
свидетельства 
автомобиля 

      

 
Суперкаско подходит для клиента, который использует автомобиль, 
принадлежащий лизинговой фирме, или желает иметь широкую страховую 
защиту. 

Частичный каско подходит, если автомобиль не является собственностью 
лизинговой фирмы или не оборудован необходимыми средствами безопасности.  

В случае миникаско клиент может выбрать подходящие страховые риски. 

 Страхование каско Salva обладает широким территориальным действием: 
помимо стран Зелёной карты оно действует на территории Украины, Белоруссии и 
Турции.  

 Вместе с автомобилем страхуется находящаяся в автомобиле люлька и 
детское кресло, бокс на крыше, рама на крыше и рама для велосипеда. 

 

 Для новых автомобилей и микроавтобусов Salva предлагает страховую 
защиту на сумму стоимости нового автомобиля без дополнительного 
страхового взноса. В случае кражи, грабежа или полного уничтожения 
автомобиля выплачивается возмещение в объёме покупной цены автомобиля. 

 Минимальная сумма собственной ответственности при заключении 
договора страхования каско в Salva составляет 150 евро. 

 Собственная ответственность не применяется в случае следующих убытков: 

Убыток стеклу возмещается без применения собственной ответственности, если 
это было указано при оформлении полиса. 

Убыток от наезда на животное за пределами населённого пункта 
возмещается без применения собственной ответственности (за исключением 
убытка, причинённого избеганием наезда на животное). 

В случае кражи, утери, уничтожения или повреждения ключей от автомобиля 
и/или пультов охранной сигнализации обоснованные расходы на перекодировку 
сигнализации и замену замков на сумму до 100 евро возмещаются без 
собственной ответственности. 

В случае кражи или утери регистрационного свидетельства автомобиля или 
водительских прав его пользователя возмещаются прямые затраты на выдачу 
нового документа без собственной ответственности. 

 Salva не повышает собственную ответственность для страховых случаев, 
возникших по вине водителя с малым водительским стажем. 

 Если в результате наступления страхового случая пострадали только шины 
автомобиля, то Salva возмещает ремонт шин или стоимость новых шин и их 
монтажа. 

 При оформлении полиса автострахования Salva можно выбрать страховую 
защиту от затрат на прерывание поездки на сумму до 2000 евро. При 
наступлении страхового случая возмещаются расходы на доставку автомобиля 
на ближайшую охраняемую стоянку и разумные расходы на проезд пассажиров. 

 При оформлении полиса автострахования Salva можно выбрать выплату 
суточных в случае прерывания эксплуатации, которые выплачиваются за те 
дни, когда застрахованный автомобиль находился в ремонте или был 
непригоден к эксплуатации. За один страховой случай выплачивается до 32 
евро в день за период длительностью до 21 дня. Клиент может использовать эту 
сумму для аренды другого автомобиля, проезда на такси, выплаты собственной 
ответственности или в других целях.  

 К полису автострахования Salva прилагается бесплатная услуга Salva 
Autoabi, действующая в Европе. Телефон Salva Autoabi 684 4444 работает 
круглосуточно. См.. также www.salva.ee/autoabi. 

 Полис автострахования Salva возможно оформить на срок до 5 лет. 
Производить оплату возможно по месяцам, кварталам или по годам -  
количество платежей не влияет на общую сумму страхового платежа. 


