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  Специалисты страховой компании «Согласие» рассчитали стоимость полиса каско для
самого маленького электромобиля Zetta, выпуск которого планируется начать в России
до конца 2021 года.

  Минимальная стоимость первого российского электрокара, как ожидается, составит
550 тыс. руб. Полис каско в среднем обойдется в 35 тыс. руб. При этом, прогнозируют
эксперты, для повсеместного использования электрокаров и, соответственно, их
страхования необходимо создавать станции техобслуживания, которые занимались бы
ремонтом таких машин и определяли его рыночную стоимость, по всей стране.

  При расчете цены полиса нового автомобиля, среди прочих, были использованы
следующие параметры: страхователь – женщина 28 лет со стажем вождения 10 лет,
проживающая в Москве, не замужем, без детей.

  По статистике страховой компании «Согласие», в сравнении с мужчинами в авариях
женщины-водители наносят автомобилю менее серьезные повреждения. Средний
убыток по каско у автоледи – 98,7 тыс. руб. или на 9% меньше такого же показателя у
представителей сильного пола. При этом частота убытков* у женщин в среднем немного
выше – 12% против 11% у мужчин.

  В 2020 году страховая компания «Согласие» возместила клиентам-женщинам ущерб по
каско на сумму 1,4 млрд руб., мужчинам – 2,5 млрд руб. Самыми аварийными среди
клиенток «Согласия» с самыми распространенными именами оказались Валерии –
частота убытков у них составила 15,4%, наиболее осторожными – Валентины (9,4%).
Среди мужчин чаще всего в аварии попадали Егоры – 16,3%, а реже – Анатолии (9,5%).

  Страховая компания «Согласие» напоминает, что любому водителю пригодится в
дороге смартфон с мобильным приложением «Согласие страхование». Клиенту,
попавшему в ДТП, не нужно звонить в компанию для заявления о наступлении события и
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приезжать в офис за направлением на ремонт – он может отправиться сразу на СТОА,
взяв с собой оригиналы необходимых документов. Мобильное приложение «Согласие
Страхование» доступно в App Store и Google Play.

  *Частота убытков – это число убытков по каско у страхователей этого пола за период,
деленное на число полисов каско у страхователей этого пола. Например, частота
убытков 12% означает, что на 100 застрахованных водителей-женщин приходятся 12
убытков.

  

Википедия страхования
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