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При покупке автомобиля будущий владелец испытывает чувство эйфории. И в голове
витают различные мысли. Но розовая пелена вскоре спадает с глаз и приходят мысли о
том, как же обезопасить себя в случае неприятностей с автомобилем. То есть, владелец
автомобиля задумывается о страховке. Те автовладельцы, кто поопытнее в таких делах,
советуют автострахование каско.
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Это  автострахование КАСКО в компании «Автокапитал» надежно защитит ваш
автомобиль. Фирма занимается оформление полисов КАСКО, что предусматривает
компенсацию при угоне, ДТП и т.п. Страховка защитит от большого спектра
неприятностей и вы получите компенсацию ущерба.

  

Ведь, если не застраховаться, то на ум сразу приходят печальные данные ГИБДД. Они
говорят о высоком количестве ДТП, особенно это касается дорог в крупных
мегаполисах. Кроме того, сразу вспоминается большое количество угнанных новых
автомобилей. Конечно, свою лепту в поломки машин вносят и российские дороги. Попав
в какую-нибудь яму, можно серьезно повредить автомобиль.

  

Поэтому страхование автомобиля сегодня нужно делать обязательно. И это нужно
делать, если вы купили автомобиль по программе льготного автокредитования вот так ,
или оплатили сразу всю сумму. В любом случае после покупки нужно купить каско.
Автомобиль вы выбираете тщательно? Вот так же нужно подходить к страховке при
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выборе страховщика. После изучения множества предложений, узнав ответы на
возникшие вопросы, вы сделаете выбор.

  

Но мысли о целесообразности страховки автомобиля отпадают сами собой. В настоящее
время есть острая необходимость предохранить себя от различных неприятностей с
авто. В программу страхования можно включить все виды ТС. Помимо легковых
автомобилей, есть и грузовые машины, прицепы, мотоциклы и многое другое.

  

Стандартная страховка ОСАГО имеет срок  1 год. По истечении указанного срока
владелец сможет продлить срок действия страховки. Есть еще вариант с ограничением
в зимний период. Данная разновидность страховки подойдет для тех, кто использует
автомобиль только летом. Для тех кто ездит круглый год, такой вариант не подойдет.В
заключении стоит сказать, что страхование каско – это покрытие ущерба от всех видов
повреждений вашего автомобиля. КАСКО дает владельцу возмещение ущерба при
наступлении страхового случая.
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