
 

 

 

 

  

  

  

  

 

ЛЬГОТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Для наших клиентов и их близких родственников мы предоставляем 

удобный сервис и льготные условия на самые актуальные страховые 

продукты. 

Если у Вас есть действующий договор страхования в ЕВРОИНСе, смело 

отправляйте заявку и получайте льготные условия на интересующие Вас 

виды страхования.  

 

АВТО 

Выгода до 10% 

ВЗР 

Выгода до 25% 

 

НС-Семья 

Выгода до 25% 

 

РЕМОНТ 

Выгода до 15% 

 

ДМС 

Выгода до 12% 

 

Дом/квартира 

Выгода до 10% 

АВТО страхование (КАСКО и ОСАГО) 

КАСКО 

Базовые страховые риски 

 

 

 

 

Наши преимущества 

✓ Выплата без предоставления справок из компетентных органов (один раз в 

течение срока действия договора страхования): 

− механического повреждения элементов остекления кузова, штатных 

осветительных приборов, зеркальных элементов, антенн (исключая 

стеклянную панель крыши и стеклянную панель люка в крыше); 

− повреждения лакокрасочного покрытия одной детали кузова без учета 

скрытых повреждений и дефектов. 

✓ Круглосуточная служба аварийных комиссаров и служба эвакуации; 

✓ Ремонт автомобиля осуществляется новыми запчастями без учета износа ТС 

(«новое за старое»); 

✓ Хранение застрахованного авто без ограничения места и времени; 

✓ Предоставление рассрочки платежа в два, четыре этапа; 

✓ Широкий выбор гибких и понятных программ КАСКО на любой вкус и кошелек 

 

ОСАГО 

Вы можете выбрать классический вариант и получить бумажный полис ОСАГО или 
оформить самостоятельно Е-ОСАГО в «Личном кабинете» на нашем сайте. 
Электронный и бумажный полисы имеют одинаковую юридическую силу. Стоимость 
страховки также не отличается.  

Мы предлагаем Вам: 

• быструю и простую процедуру оформления 

• Высокий сервис и внимание ко всем вашим пожеланиям  

• бесплатную доставку полисов на рабочее место или на дом 
 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ 

(фото/скан) 

- Паспорт собственника 

ТС (основная страница, 

регистрация) 

- Водительские 

удостоверения 

допущенных лиц (с двух 

сторон) 

- ПТС и СТС (с двух 

сторон) 

АВТО страхование 

При одновременном 

страховании КАСКО и 

ОСАГО предоставляется 

наиболее полный пакет 

бонусных программ. 

 

Контакты: +7 (985) 967-48-57 тел. или WhatsApp 

 

• Угон  

• Ущерб в части Полная гибель 

• Ущерб при ДТП 

• Ущерб от пожара 

• Ущерб от животных, птиц 

• Ущерб от провала под грунта 

• Ущерб от стихийных бедствий 

• Ущерб от падения предметов 

• Ущерб от ПДТЛ 

• Ущерб от стихийных бедствий 

https://www.alfastrah.ru/individuals/auto/

