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Какую страховую компанию выбрать? Этот вопрос мучает многих автовладельцев. Ведь
на рынке есть много нечистых на руку страховщиков. Понятно, что никто из нас не
захочет отдать деньги мошенникам. Если легкомысленно подойти к выбору страховщика,
то потом не избежать разбирательства в суде. Как же выбрать надежного страховщика
и не переплачивать за страховку?
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Вопрос это не простой и цены сильно отличаются, как по различным компаниям, так и по
регионам. Вообще, если вы видите слишком низкие цены, то это уже повод для
беспокойства. Ведь согласитесь, что никто не будет работать себе в убыток. И
страховщики, в том числе. Так, что если выбирать страховую компанию только по цене
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полиса, то последствия будут печальные.

  

Давайте, наметим основные шаги, по которым нужно выбирать надежного страховщика.

  

1) Сначала задайте себе вопрос, а что вы вообще хотите получить от страховщика. Вы,
конечно, скажете: цену пониже, максимальные гарантии и т.п. Но так не бывает. Если
КАСКО защищает от всего, что только можно, то цена страховки должна быть на
высоком уровне. Тут уже надо выбирать, что вам подходит. Гарантии или
привлекательную стоимость.

  

2) Если вы никак не можете выбрать одну из нескольких страховых фирм, то
обязательно почитайте о них отзывы. В Сети владельцы автомобилей часто пишут
отзывы о страховщиках, когда доказать правоту уже никак не получается. Постарайтесь
научиться на их опыте. Правда, нужно брать в расчет, что отзывы не всегда могут
объективно отражать реальность. Ведь могут быть и уловки конкурентов, просто
недовольные клиенты и т.п. Это может исказить результат.

  

3) Документы для страховки. Чтобы оформить договор со страховщиком КАСКО нужен
обязательный минимум документов, о котором мы сейчас и поговорим. Во-первых, нужно
удостоверение личности. Это может быть паспорт, военный билет, водительские права.
Если вы выступаете от лица какой-либо компании, то нужно взять свидетельство о
регистрации.

  

Обязательно нужен паспорт на ТС. Если вы не являетесь владельцем автомобиля, то
застраховать его по КАСКО можно будет при наличии доверенности. Ее у вас
обязательно потребуют в страховой организации.Заодно прихватите документы,
которые являются свидетельством того, что автомобиль в вашем распоряжении. Это
может быть аренда, лизинг и т.п. Если у транспортного средства несколько
совладельцев, то нужно заблаговременно сделать ксерокопии водительских прав. Они
будут необходимы при оформлении договора на КАСКО.

  

Не помешает и договор купли-продажи, который посмотрит брокер. Да, и еще один
документ, который может потребоваться. Это талон технического осмотра, который
свидетельствует об исправном состоянии автомобиля.
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