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Акция «Скидка до 60% на каско, при одном обращении по вашей вине» 
(далее Акция) 
 
Правила Акции (далее - Правила): 
 
Термины и определения: 
ПАО «Группа Ренессанс Страхование» - Компания, Страховщик. 
Договор страхования КАСКО - договор добровольного комбинированного страхования 
транспортных средств. 
Скидка – скидка в % от страховой премии за счет применения понижающих коэффициентов в 
соответствии с методикой расчета страховых тарифов, утверждённых ПАО «Группа Ренессанс 
Страхование» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.     
Клиент – дееспособное физическое лицо. 
 
При заключении договора страхования КАСКО, в том числе при переходе в ПАО «Группа 
Ренессанс Страхование» из другой страховой организации, Клиентам предоставляется скидка на 
оплату страховой премии в размере до 60% при одновременном соблюдении следующих 
условий: 
 

1. По состоянию на дату заключения договора КАСКО у Клиента отсутствует действующий 
договор КАСКО, заключенный со Страховщиком, либо с даты окончания срока действия 
договора страхования КАСКО, заключенного с Компанией, истекло более 30 дней. 

 
2. Договор страхования по риску «Ущерб» (в том числе «Ущерб» на условиях «Полная 

гибель») предусматривает неограниченное количество обращений, произошедших по 
вине иного установленного лица, чем Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, 
допущенное к управлению застрахованным ТС), а также в случае обоюдной вины и 1 
(одно) обращение, произошедшее по вине Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, 
допущенного к управлению застрахованным ТС), или иного неустановленного лица, 
признанное страховым случаем в соответствии с положениями Правил и договора 
страхования, и повлекшее выплату страхового возмещения.  
 

3. Клиент оставляет заявку на оформление договора страхования КАСКО на странице по 
ссылке или при обращении по телефону +7 800 333 88-00. 

 
4. Заявленное на страхование транспортное средство – легковое, транспортное средство 

категории «В» любого года выпуска.  
 

5. Страхователь и собственник транспортного средства – дееспособные физические лица. 
 

6. Период действия Акции с 00 час. 00 мин. 01.10.2022 по 23 час. 59 мин. 31.12.2023.  
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