Помощь на дороге
Оперативный выезд аварийного эксперта в случае
аварии или неисправности автомобиля

Представьте на мгновение, что куда бы вы ни отправились на любимом автомобиле, с вами всегда
рядом невидимый помощник, который в случае ДТП подскажет на месте, что делать, поможет
оформить и собрать все нужные документы, опишет повреждения, эвакуирует автомобиль, если
потребуется, или даже заменит проколотое колесо…
Согласитесь, любое путешествие за рулем было бы для вас более спокойным и приятным, а в случае
ДТП вам бы не пришлось сильно нервничать из-за того, что вы не знаете, что и как нужно делать.
Теперь такой помощник у вас есть.
Мы рады представить программу «Помощь на дороге», которая включает несколько удобных
вариантов на ваш выбор. Эта программа предполагает оперативный выезд нашего аварийного
комиссара (это тот самый помощник), который окажет вам всю необходимую помощь на месте
происшествия.
Выберите свой вариант программы.

Мы поможем вам во всем на дороге
Мы решили помогать вам не только после аварии, когда нужно отремонтировать автомобиль, но и
прямо на дороге, если вы попали в неприятности.
Программа «Помощь на дороге» в зависимости от варианта включает: оперативный выезд
аварийного комиссара на место аварии, помощь в оформлении и сборе справок для различных
целей, консультацию, эвакуацию поврежденного автомобиля (если требуется), а также техническую
помощь (запуск двигателя, замена колеса, дозаправка).
Обратите внимание, что вы легко можете купить программу «Помощь на дороге», даже если у вас
нет полиса каско или ОСАГО, или вы вообще не являетесь клиентом компании «Росгосстрах».
Поэтому вы можете подарить «Помощь на дороге» вашим друзьям, родным и близким на какое-либо
событие. Ведь это отличный подарок всем, кто за рулем!
Программа включает следующие варианты:
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Вариант 1
Программа «Помощь на дороге» стоит всего 398 руб. и включает оперативный выезд аварийного
комиссара на место аварии, который:
•

сфотографирует последствия дорожно-транспортного происшествия и опишет событие;

•

поможет оформить и собрать все необходимые документы происшествия;

•

составит акт осмотра автомобиля для последующих оценочных работ;

•

составит протокол выезда аварийного комиссара.

Данный вариант подразумевает один выезд аварийного комиссара на место ДТП в течение срока
действия приобретенной программы. Для покупки вам не потребуется наличие полисов каско или
ОСАГО.

Вариант 2
Программа «Помощь на дороге» стоит 990 руб., также включает оперативный выезд аварийного
комиссара на место ДТП, который:
•

сфотографирует последствия дорожно-транспортного происшествия и опишет событие;

•

поможет оформить и собрать все необходимые документы происшествия;

•

составит акт осмотра автомобиля для последующих оценочных работ;

•

составит протокол выезда аварийного комиссара.

Но, в отличие от предыдущего варианта, наш аварийный комиссар также поможет вам в сборе
справок ГИБДД. А при наличии у вас полиса каско – примет от вас заявление о страховом случае.
Кроме того, вариант включает услугу бесплатного эвакуатора поврежденного автомобиля с места,
если ваш автомобиль не на ходу. При этом на эвакуацию мы принимаем автомобили с разрешенной
максимальной массой не более 2.5 тонн.
Данный вариант подразумевает оказание комплекса услуг по одному ДТП в течение срока действия
приобретенной программы. Для покупки не требуется наличие полисов каско или ОСАГО.

Вариант 3
Программа «Помощь на дороге» стоит всего 100 руб., включает оперативный выезд аварийного
комиссара на место аварии, который:
•
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•

поможет оформить и собрать все необходимые документы происшествия;

•

составит акт осмотра автомобиля для последующих оценочных работ;

•

составит протокол выезда аварийного комиссара.

Аварийный комиссар также окажет вам содействие в сборе справок и документов для
предоставления в государственные органы (ГИБДД, например) или страховые компании. Вариант
включает услугу бесплатного эвакуатора поврежденного автомобиля с места аварии, если
автомобиль не на ходу (автомобили с разрешенной максимальной массой не более 2.5 тонн). На
месте произошедшего ДТП комиссар примет от вас заявление о страховом случае на бланке
компании.
Но самое главное — этот вариант включает техпомощь на дороге, как:
•

замена проколотого колеса,

•

дозаправка бензином,

•

запуск двигателя.

Данный вариант подразумевает неограниченное количество выездов аварийного комиссара на
место аварии в течение действия договора приобретенной программы.
Приобрести этот вариант программы вы сможете при заключении договора каско в компании
«Росгосстрах» со страховой суммой автомобиля от 1 млн. руб. и выше.
Вы можете приобрести любой из вариантов программы «Помощь на дороге» прямо на сайте. Для
этого нужно просто оформить заявку на сайте или позвонить нам.

От чего именно защищает программа
Мы стремимся сделать наши страховые продукты самыми надежными, поэтому наши договоры
включают максимальное количество всевозможных рисков, от которых мы вас защищаем
Ниже представлен полный перечень рисков, от которых защищает программа «Помощь на дороге».

Вариант 1
Выезд эксперта (аварийного комиссара), а именно:
•

оказание консультационной и информационной поддержки страхователя (лица, допущенного
к управлению) при оформлении события;

•

фотографирование и/или фиксация иным возможным способом следов дорожнотранспортного происшествия, а также документов участников дорожно-транспортного
происшествия при наличии технической возможности;
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•

составление акта осмотра транспортного средства для целей возможного использования при
проведении различных оценочных исследований и/или автотехнических экспертиз;

•

составление протокола выезда аварийного комиссара.

Вариант 2
Выезд эксперта (аварийного комиссара), а именно:
•

оказание консультационной и информационной поддержки Страхователя (лица, допущенного
к управлению) при оформлении события;

•

фотографирование и/или фиксация иным возможным способом следов дорожнотранспортного происшествия, а также документов участников дорожно-транспортного
происшествия при наличии технической возможности;

•

составление акта осмотра транспортного средства для целей возможного использования при
проведении различных оценочных исследований и/или автотехнических экспертиз;

•

составление протокола выезда аварийного комиссара.

Содействие в сборе справок, а именно:
проведение мероприятий, направленных на получение документов, необходимых для представления
в государственные органы и/или страховые компании при наступлении дорожно-транспортного
происшествия и/или иного события, предусмотренного п. 3.2.1 Приложения 1 к Правилам
страхования, в порядке, установленном законодательством РФ (справки по форме № 31 или справки
о дорожно-транспортном происшествии (утверждена приказом МВД РФ «О форме справки о дорожнотранспортном происшествии» от 25 сентября 2006 г. № 748) в органах ГИБДД и направляет ее в
компанию «Росгосстрах». Получение справки осуществляется после вынесения постановления по
делу об административном правонарушении в группе административной практики ГИБДД.).

Эвакуация поврежденного ТС (за исключением случаев его поломки), а именно:
эвакуация транспортного средства от места происшествия до места, указанного Страхователем (в
пределах территории, указанной в договоре страхования).
При этом на эвакуацию мы принимаем автомобили с разрешенной максимальной массой не более
2.5 тонн.

Вариант 3
Оказание технической помощи, а именно:
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•

проведение мероприятий по запуску двигателя ТС, в том числе не менее чем от одного
внешнего источника.

•

экстренный ремонт систем электрооборудования ТС;

•

помощь в дозаправке тс топливом (кроме газового топлива) в количестве двадцати литров,
включающее в себя не менее чем один из видов следующих работ, при условии оплаты
Страхователем (лицом, допущенным к управлению) стоимости топлива:

•

непосредственная заправка топливом соответствующего вида, с соблюдением условий
данной процедуры, определенных в требованиях по эксплуатации и обслуживанию данного
транспортного средства;

•

обеспечение доставки Страхователя (лица, допущенного к управлению) вместе или отдельно
от транспортного средства до места ближайшей автомобильной заправочной станции
соответствующего вида топлива (и обратно, в случае доставки Страхователя (лица,
допущенного к управлению) отдельно от транспортного средства) и помощь в заправке
транспортного средства указанным топливом.

•

работы по замене колеса тс, включающие в себя непосредственно замену колеса
транспортного средства в сборе на штатное запасное колесо транспортного средства при
отсутствии сорванных/неисправных крепежных болтов/гаек или иных систем и механизмов
крепления колеса, при наличии технической возможности путем применения штатного
инструмента транспортного средства, и при условии отсутствия специальных устройств,
исключающих снятие колеса транспортного средства без применения других специальных
устройств (в случае отсутствия последних у Страхователя (лица, допущенного к
управлению));

Эвакуация ТС (за исключением событий, указанных в п. 3.2.1 приложения 1 к правилам № 171) от
места возникновения отказа до места, указанного Страхователем (в пределах территории, указанной
в договоре страхования), если устранить отказ на месте его возникновения невозможно по
техническим или климатическим причинам, а также в связи с отсутствием у Страхователя (лица,
допущенного к управлению) необходимых запасных частей, если это предусмотрено договором
страхования, а именно:
•

помещение полностью или частично транспортного средства на эвакуатор, закрепление
транспортного средства на эвакуаторе, либо закрепление буксировочного троса на
транспортном средстве в целях буксировки в соответствии с требованиями законодательства
РФ, инструкции по эксплуатации транспортного средства и требованиями техники
безопасности, либо закрепление устройства, обеспечивающего жесткую сцепку между
эвакуатором и транспортным средством, в целях буксировки в соответствии с требованиями
законодательства РФ, инструкции по эксплуатации транспортного средства и требованиями
техники безопасности;
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•

перемещение транспортного средства посредством эвакуатора указанными выше методами в
место, указанное Страхователем (лицом, допущенным к управлению), в границах территории,
указанной в Договоре страхования, с учетом требований настоящих Условий,
законодательства РФ и инструкций по эксплуатации транспортного средства и эвакуатора;

•

перемещение транспортного средства с эвакуатора на землю и/или поверхность
искусственного сооружения, либо отцепление буксировочного троса, либо устройства,
обеспечивающего жесткую сцепку между транспортным средством и эвакуатором, в целях
оставления транспортного средства в месте, указанном Страхователем (лицом, допущенным
к управлению), в границах территории, указанной в Договоре страхования, с учетом
требований настоящих Условий, законодательства РФ и инструкций по эксплуатации
транспортного средства и эвакуатора.

При этом на эвакуацию мы принимаем автомобили с разрешенной максимальной массой не более
2.5 тонн.

Выезд эксперта (аварийного комиссара), а именно:
•

оказание консультационной и информационной поддержки Страхователя (лица, допущенного
к управлению) при оформлении события;

•

фотографирование и/или фиксация иным возможным способом следов дорожнотранспортного происшествия, а также документов участников дорожно-транспортного
происшествия при наличии технической возможности;

•

составление акта осмотра транспортного средства для целей возможного использования при
проведении различных оценочных исследований и/или автотехнических экспертиз;

•

составление протокола выезда аварийного комиссара.

Содействие в сборе справок, а именно:
проведение мероприятий, направленных на получение документов, необходимых для представления
в государственные органы и/или страховые компании при наступлении дорожно-транспортного
происшествия и/или иного события, предусмотренного п. 3.2.1 Приложения 1 к Правилам
страхования, в порядке, установленном законодательством РФ (справки по форме № 31 или справки
о дорожно-транспортном происшествии (утверждена приказом МВД РФ «О форме справки о дорожнотранспортном происшествии» от 25 сентября 2006 г. № 748) в органах ГИБДД и направляет ее в
Росгосстрах. Получение справки осуществляется после вынесения постановления по делу об
административном правонарушении в группе административной практики ГИБДД.).

В двух словах об условиях страхования по программе «Помощь на дороге»
По вариантам 1 и 2 мы принимаем на страхование:
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ТС отечественного и иностранного производства, подлежащие регистрации в ГИБДД:
а) по варианту 1 - без ограничений,
б) по варианту 2, за исключением:
•

мотоциклов, мопедов и велосипедов;

•

автомобили марки «Газель»;

•

грузовых транспортных средств, кроме созданных на базе автомобилей характеризующихся
совокупностью своих конструктивных признаков как «легковой» или «пикап», разрешенной
максимальной массой не более двух тысяч пятисот килограммов;

•

автобусов, кроме автомобилей характеризующихся совокупностью своих конструктивных
признаков как «минивэн» или «микроавтобус», разрешенной максимальной массой не более
двух тысяч килограммов;

•

транспортных средств, характеризующихся совокупностью своих конструктивных признаков
как «гоночные» и/или предназначенные к использованию, и/или используемые в спортивных и
иных подобных мероприятиях;

•

транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более тридцати лет, а также
эксклюзивных транспортных средств:

•

транспортных средств, не прошедших в установленном порядке государственный технический
осмотр на момент обращения клиента в Компанию;

•

такси, а также ТС используемых для возмездной перевозки пассажиров и/или грузов, либо
сдаваемых владельцем в прокат или аренду.

По варианту 3 мы принимаем на страхование:
Транспортные средства застрахованные по договору «РОСГОССТРАХ-АВТО Защита» (каско),
страховая сумма по которым составляет не менее 1 млн. рублей.
Покупая программу «Помощь на дороге» по варианту 3, вы также получаете специальную
пластиковую карту клиента.

Срок действия всех вариантов программы «Помощь на дороге» – 1 год.
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