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В уходящем 2020 году тема рачительного подхода к управлению домашними финансами
стала очень актуальной.
Начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга страховой компании
«МАКС» Евгений Попков рассказал о том, как автовладельцы могут сэкономить при
оформлении полисов ОСАГО и каско.
Эксперт отметил, что либерализация ОСАГО привела к возникновению достаточно
серьёзной ценовой конкуренции между страховщиками. Это означает, что если человек
готов потратить время на сравнение предложений различных страховых компаний, то он
обязательно найдёт вариант по выгодной цене.
Е. Попков обратил внимание на то, что в привилегированном положении находятся
аккуратные дисциплинированные водители. По системе бонус-малус за год
безаварийной езды полагается 5% скидка. Максимум можно накопить скидку в 50%.
И наоборот, чем больше штрафов за нарушения правил дорожного движения, тем
дороже обойдётся «обязательная автогражданка».
Также на стоимость ОСАГО влияет стаж вождения. При его увеличении с 2 до 3 лет
цена снижается на 30-35%.
При страховании каско стоимость полиса для одной и той же машины у разных
страховых компаний может отличаться в два раза. Поэтому дотошный покупатель
обязательно найдёт для себя лучшую цену.
Быстро сэкономить при страховании автомобиля помогут использование франшизы,
сокращение рисков в полисе до уровня ниже базового пакета, а также использование
качественной сигнализации. Кроме того, у ряда страховщиков, покупка каско в
онлайн-режиме, более выгодна, чем при посещении офиса. Снизить нагрузку на бюджет
позволяет страхование каско, в котором предусмотрена помесячная оплата полиса.
Евгений Попков также посоветовал подумать о стоимости страхования уже на этапе
покупки автомобиля. Ведь для разных марок и моделей одного класса цена на каско
может отличаться в разы. Кроме того, эксперт рассказал, что у многих страховых
компаний есть опция «Переход». Она позволяет после года безубыточного страхования
в одной страховой компании, перейти в другую и получить скидку на каско от 25 до 40
%.
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