Карта продукта
GAP
Гарантия сохранения стоимости автомобиля
№
п/п

Параметры
продукта

Описание
Общая информация

1
2
3
4

Отличительная
особенность продукта
Условие заключения
договора
Правила страхования, на
условиях которых
разработан продукт
Страхователь

GAP-страхование покрывает полностью или уменьшает разницу между расходами на
приобретение нового автомобиля и остаточной ценой автомобиля на момент наступления
страхового случая
Полис GAP может быть оформлен как к договору КАСКО САО «ВСК» так и к договору КАСКО иной
страховой компании
Правила страхования по продукту “Гарантия сохранения стоимости автомобиля” №173 от
31.03.2014
Физическое лицо,

Условия страхования
5

Объекты, подлежащие
страхованию в рамках
продукта

ТС категории «B» иностранного и отечественного производства новые или б/у(возрастом не более 5
лет).

6

Риски, подлежащие
страхованию

Риски, получения страхового возмещения по КАСКО в размере меньшем, чем стоимость ТС
(страховая сумма КАСКО), в размере разницы между страховой стоимостью застрахованного
автомобиля и полученной Страхователем выплатой по полису КАСКО в случае хищения и/или
тотала.

7

Страховой тариф

8
9
9
10
11
12

Срок страхования
Страховая сумма по
рискам: GAP
Список водителей
Рассрочка оплаты
страховой премии
Территория страхования
Возможность страхования
за границей

1,4%

Не более 12 месяцев.
Дата начала действия полиса GAP - не более 7 дней с начала действия полиса КАСКО
15 %
от страховой суммы ТС в полисе КАСКО
Данные о водителях не требуются
Не предусмотрена
Весь мир
Не предусмотрена

Условия урегулирования убытков
13
14
15
16

Форма возмещения
Расчет размера
возмещения в денежной
форме
Перечень документов по
страховому случаю
Особенности выплаты
страхового возмещения

Страховая выплата по договорам страхования производится в денежной форме в валюте РФ
По риску GAP: в соответствии с п.14 Правил страхования 173
По риску GAP: в соответствии с п.12 Правил страхования 173
Выплата по Полису «GAP» осуществляется:
 по рискам, предусмотренными Правилами 173 - только после выплаты страхового
возмещения по полису КАСКО другого страховщика (либо полису КАСКО ВСК, если полис
GAP оформлен к полису КАСКО ВСК)

