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Eжеквартальная корпоративная газета

	 Репутация	 страховой	 ком-
пании	 напрямую	 зависит	 от	
качества	 выплат,	 которые	
она	 производит	 своим	 Стра-
хователям.	 За	 25	 лет	 «АСКО-
Центр»	 заслужила	 высокий	
уровень	 доверия	 у	 тысяч	
клиентов	по	всему	Централь-
ному	 Черноземью,	 что	 под-
тверждается	 и	 данными	 рей-
тингового	агентства	«Эксперт	
РА»,	 которое	 присвоило	 ком-
пании	 рейтинг	 «А»	 —	 «Высо-
кий	уровень	надёжности».
	 Скорость	 и	 величина	 вы-
платы	 —	 вот	 что	 привлекает	
Клиентов	 в	 страховую	 ком-
панию	 «АСКО-Центр».	 Соб-
ственный	 Центр	 урегулиро-
вания	убытков	и	юридический	
отдел,	 четко	 отлаженный	 ме-
ханизм	 выплат	 позволяют	
максимально	 сократить	 вре-
мя	получения	страхового	воз-
мещения:	в	большинстве	слу-
чаев	этот	срок	не	превышает	
трёх	рабочих	дней!
	 Работать	 на	 опережение,	
превосходить	 ожидания	 на-
ших	 Страхователей	 —	 наше	
реальное	преимущество!

Генеральный директор
А.Б. Бучик

	 Многие	 клиенты	 сотрудничают	 с	 нашей	 компанией	 со	
дня	её	основания,	то	есть	уже	почти	25	лет!	Наши	постоян-
ные	партнёры	—	крупные	градообразующие	предприятия,	
представители	среднего	и	малого	бизнеса,	частные	лица,	
которые	доверяют	нам	защиту	своего	транспорта,	имуще-
ства	 и	 здоровья.	 И	 мы	 рады	 слышать	 от	 них	 слова	 благо-
дарности.	Значит,	всё	делаем	правильно!

АСКО ПЛАТИТ!

За 2015 год — 
1730 выплат на 52,6 млн. рублей

За I квартал 2016 года —
317 выплат на 9,7 млн. рублей

по	личному	страхованию	
граждан	от	несчастных	случаев	
и	болезней	и	по	программам	
добровольного	медицинского	
страхования

по	страхованию	имущества	
физических	и	юридических	лиц

по	страхованию	гражданской	
ответственности	за	причинение	
вреда	третьим	лицам

20,2 млн рублей 

 

31,9 млн рублей  

434 тыс. рублей         

Из	них:

Вестник

МАЙ 2016 г.
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Страховать 
или не страховать?

	 —	 Наша	 организация	 —	
давний	 партнёр	 страховой	
компании	 «АСКО-Центр».	 Моё	
знакомство	 с	 ней	 произошло	
в	 2012	 году.	 Я	 тогда	 только	
переехал	 в	 Курск	 из	 Москвы	
и	 попал	 на	 своей	 Mazda	 3	 в	
ДТП.	 Пришлось	 обратиться	
в	 «АСКО-Центр»	 за	 выплатой	
по	КАСКО.	Кстати,	был	прият-
но	 удивлён	 качеством	 рабо-
ты	 компании	 регионального	
уровня.	Мало	того,	что	выпла-
та	 меня	 абсолютно	 устроила,	
но	 и	 сроки	 поразили.	 Вот	 с	
тех	пор	я	и	личный	транспорт,	
и	 служебный	 только	 в	 «АСКО-
Центр»	страхую.
	 — Владимир Борисович, в 
середине февраля Ваша со-
трудница на служебном авто-
мобиле попала в аварию — не 
справилась с управлением и 

«У	многих	организаций	есть	на	балансе	
транспортные	средства,	но	лишь	немногие	
руководители	обеспечивают	их	страховую	
защиту	полисами	КАСКО,	а	зря...»,	—	
считает	Владимир	Баскунов,	директор	
ООО	«Центр	Здоровья».

автомобиль перевернулся 
в кювет. По полису ОСАГО в 
данном случае действующее 
законодательство выплату не 
предусматривает, поскольку 
не было второго участника 
ДТП. Но Вы предусмотритель-
но застраховали служебную 
машину по КАСКО. Страховое 
возмещение оправдало ваши 
ожидания?
	 —	 Более	 чем.	 Дело	 в	 том,	
что	 этот	 автомобиль	 эксплу-
атируется	 очень	 активно.	 А	
поскольку	 деньги	 выплатили	
быстро,	 мы	 уже	 провели	 ре-
монт,	 и	 транспортное	 сред-
ство	 готово	 к	 работе.	 К	 тому	
же,	 мы	 не	 один	 год	 страху-
емся	 по	 программе	 КАСКО	
50х50	 (Оптима+),	 когда	 вто-
рая	 часть	 страховой	 премии	
оплачивается	 только	 при	

Уж	сколько	раз	твердили	миру,	что	полис	ОСАГО	—	это	страхование	ответственности	
виновника	ДТП	перед	третьими	лицами,	то	есть	возмещение	затрат	по	нему	получает	
только	потерпевшая	сторона.	Но	в	ДТП	участвуют,	как	минимум,	два	автомобиля,	
и	виновник	сможет	компенсировать	свои	расходы	на	восстановление	транспорта	
только	при	наличии	у	него	другого	договора:	полиса	КАСКО.

Почему КАСКО круче ОСАГО?

страховом	 событии.	 Конечно,	
это	 экономически	 очень	 вы-
годная	программа.
	 Вообще,	 что	 мне	 нравит-
ся	 в	 вашей	 компании,	 так	 это	
гибкая	 тарифная	 линейка.	
Нам	 всегда	 предлагают	 очень	
удобные	 варианты,	 чтобы	
можно	 было	 выгодно	 застра-
ховать	 сразу	 всё	 имущество.	
Мы	же	не	только	транспорт,	но	
и	 недвижимость,	 например,	
страхуем:	 то	 соседи	 зальют,	
то	 вандалы	 вывеску	 испортят	
—	 разные	 ситуации	 бывают.	
Но	 на	 то	 и	 нужно	 страхова-
ние,	 чтобы	 чувствовать	 себя	
комфортно	 и	 в	 безопасности,	
когда	 точно	 уверен,	 что	 все	
убытки	 будут	 возмещены.	 Это	
приятно.

	 Ранним	зимним	утром	MAN	TGS	19.390	4х2	
BLS,	выполняя	служебное	задание,	двигался	
по	 трассе	 «Москва-Уфа».	 Совершая	 обгон,	
водитель		тягача	нарушил	правила	дорожно-
го	движения:	не	рассчитал	скорость,	дистан-
цию,	 необходимый	 боковой	 интервал,	 —	 и	
столкнулся	с	КАМАЗом.

	 В	 результате	 ДТП	 собственнику	 тягача,	 как	
виновнику	 ДТП,	 действующее	 законодатель-
ство	не	предусматривает	выплату	по	ОСАГО,	а	
вот	по	КАСКО	в	нашей	компании	ему	выплатили	
более	620	тысяч	рублей,	что	позволило	восста-
новить	служебный	транспорт	без	дополнитель-
ных	финансовых	затрат.
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	 —	 Наши	 тягачи	 исколесили	 сотни	 тысяч	
километров	 российских	 дорог.	 Довольно	 ча-
сто	 аварии	 на	 трассе	 происходят	 во	 время	
обгона.	 Особенно	 опасен	 обгон	 автобусов,	
большегрузных	 автомобилей,	 оснащённых	
прицепом	 или	 полуприцепом,	 —	 коммен-
тирует	 ситуацию	 Алексей	 Конев,	 предста-
витель	 ООО	 «ТПК	 «Легион».	 —	 	 Основная	
сложность	здесь	в	том,	что	трудно,	исходя	из	
длины	обгоняемого	транспортного	средства,	
рассчитать	оптимальную	скорость	и	время	на	
совершение	манёвра,	а	также	учесть	поведе-
ние	остальных	участников	дорожного	движе-
ния.	 Именно	 от	 неожиданностей	 на	 дороге	
мы	 предусмотрительно	 застраховали	 авто-
парк	 своей	 компании	 по	 программе	 КАСКО	
«Оптима+»	в	«АСКО-Центр».

	 — Алексей Николаевич, Вы ведь уже много 
лет сотрудничаете с нашей компанией. Навер-
няка были моменты, когда Вас что-то не вполне 
устраивало?
	 —	 К	 счастью,	 ни	 разу.	 Бывали	 чисто	 рабочие	
ситуации,	 но	 ваши	 сотрудники	 настолько	 умело	
все	«разруливали»,	что	причин	для	недовольства	
просто	не	оставалось.
	 — По последнему страховому случаю страхо-
вое возмещение по а/м DAF FT XF105.460 соста-
вило 1 млн. 740 тыс. рублей. Хватило на ремонт?
	 —	 Конечно.	 На	 эту	 сумму	 мы	 полностью	 вос-
становили	 тягач,	 причём	 в	 кратчайшие	 сроки.	
Знаете,	 ведь	 в	 выплате	 важна	 не	 только	 сумма,	
но	и	скорость.	Можно	ведь	тянуть	время	сколько	
угодно,	а	для	нашего	бизнеса	«простой»	даже	од-
ного	 транспортного	 средства	 —	 это	 колоссаль-
ный	урон.
	 Я	ведь	много	общаюсь	в	деловых	кругах,	и	мы	
часто	обмениваемся	информацией:	кто	где	стра-
хуется.	О	вас	обычно	говорят:	«А,	в	«АСКО-Центр»	
проблем	с	выплатами	не	бывает».	И	это	не	толь-
ко	 моё	 мнение.	 Что	 для	 меня	 лично	 ценно	 в	 ва-
шей	компании	—	это	быстрое	принятие	решений,	
оперативность	и	профессионализм	в	урегулиро-
вании	любых	возникающих	вопросов,	и,	что	важ-
но	—	компания	не	пытается	мухлевать.	Поверьте,	
мы	сотрудничали	и	с	другими	страховщиками,	я	
знаю,	о	чём	говорю.
	 Я	 считаю,	 что	 «АСКО-Центр»	 на	 сегодняшний	
день	 —	 лучшая	 страховая	 компания	 в	 регионе.	
Так	держать!

Будьте 
внимательны!

	 В	один	из	зимних,	не	очень	
погожих	 дней,	 владелец	
Hyundai	I30	не	учел	дорожных	
и	 метеорологических	 усло-
вий,	 сложившихся	 на	 дороге,	
в	 результате	 чего,	 не	 спра-
вившись	 с	 управлением,	 до-
пустил	 съезд	 автомобиля	 в	
кювет.
	 Хорошо,	 что	 данный	 во-
дитель	 застраховал	 свою	
машину	 по	 КАСКО	 в	 нашей	
компании,	 потому	 что	 по	 по-
лису	 ОСАГО	 в	 данном	 случае	
выплата	не	предусмотрена.	А	
имея	 на	 руках	 полис	 КАСКО,	

Обогнать — 
не значит выиграть!
Неудачная	попытка	обгона	
на	автодороге	«Орёл - Тамбов»	
привела	к	возникновению	ДТП,	
в	результате	которого	был	повреждён	
седельный	тягач	DAF	FT	XF105.460,	
принадлежащий	юридическому	лицу:	
водитель	грузовика,	пытаясь	увернуться	
от	столкновения	с	а/м	Hyundai	Accent,	
резко	повернул	руль,	съехал	с	трассы	
и,	не	удержав	равновесия,	
тягач	опрокинулся	в	кювет.

Страхователь	 отправил	 ма-
шину	 на	 ремонт,	 СТО	 выста-
вила	 компании	 счет	 на	 380	
тысяч	рублей,	а	автовладель-
цу	 оставалось	 только	 ждать,	
когда	 специалисты	 приведут	
машину	в	порядок.

Дорога	—	объект	повышенной	опасности,	поэтому	лучше	заранее	обеспечить	себе	
и	своему	автомобилю	полную	защиту	полисом	КАСКО!
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Каждый	автовладелец	
уверен	в	том,	что	он	—	
опытный	водитель	и	соблю-
дает	все	правила	дорожного	
движения,	поэтому	с	ним-то	
в	пути	ничего	не	может	
случиться.	Но	иногда	злую	
шутку	могут	сыграть	
и	погодные	условия.
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АО	«Страховая	компания	
АСКО-Центр»	предлагает	
клиентам	комплексую	защиту	
своего	имущества	и	здоровья,	
причем	по	риску	«несчастный	
случай»	застрахованные	могут	
получить	страховое	возмеще-
ние	дважды:	и	по	полису	ОСАГО	
виновника	ДТП,	и	по	договору	
«ГАРАНТ»	или	ИНС.

Вам тоже «без жизни»?

	 Водитель	 автомобиля	 ВАЗ	
21112	 двигался	 по	 трассе,	 то-
ропясь	 попасть	 домой	 до	 на-
ступления	 темноты,	 превысил	
максимально	допустимую	ско-
рость	и	уже	не	смог	в	какой-то	
момент	 справиться	 с	 управ-
лением	 —	 съехав	 на	 обочину	
на	 высокой	 скорости,	 машина	

В	настоящее	время,	когда	недобросовестные	компании	
навязывают	своим	клиентам	такие	полисы	страхования	от	
несчастного	случая	при	ДТП,	по	которым	выплату	получить	
невозможно,	каждый	второй	страхователь,	оформляя	ОСАГО,	
уверенно	заявляет:	«Мне	без	«жизни»!	А	мы	хотели	бы	еще	раз	
повторить,	что	дорога	и	автомобиль	—	источник	повышенной	
опасности,	и	лучше	обеспечить	себе	реальную	финансовую	
«подушку	безопасности»,	чем	надеяться	на	«авось»...

опрокинулась	в	кювет.	От	полу-
ченных	 травм	 водитель	 скон-
чался	в	местной	больнице.
	 Поскольку	 виновником	 слу-
чившейся	 трагедии	 был	 при-
знан	 сам	 водитель	 автомо-
биля	 ВАЗ	 21112,	 страховое	
возмещение	 по	 полису	 ОСАГО	
в	такой	ситуации	действующим	

законодательством	 не	 преду-
смотрено.	 Единственную	 вы-
плату	 наследники	 погибшего	
получили	 по	 полису	 «ГАРАНТ»	
по	риску	«несчастный	случай».
	 Автовладельцы	 часто	 забы-
вают	о	том,	что	полис	ОСАГО	—	
это	 страхование	 ответствен-
ности	 виновника	 ДТП	 перед	
третьими	лицами,	а	если	и	сам	
виновник,	 и	 его	 транспортное	
средство	пострадали	в	данной	
ситуации,	то	получить	компен-
сацию	затрат	на	ремонт	маши-
ны	 и	 свое	 лечение	 он	 сможет	
только	 в	 том	 случае,	 если	 за-
страховал	 машину	 от	 «ущер-
ба»,	 а	 себя	 —	 от	 «несчастного	
случая».

Объект страхования От чего страхуем
Какая программа 

необходима

автомобиль

«угон»	и	«ущерб»	по любой причине КАСКО

«ущерб	в	результате	ДТП»,	когда	
у виновника нет действующего	полиса	ОСАГО

Зеленый	свет

«ущерб	в	результате	ДТП»,	когда	страховая 
компания	виновника лишена лицензии

ГАРАНТ

водитель	и	пассажиры*

утрата	трудоспособности	в	результате 
несчастного случая при ДТП

ГАРАНТ

утрата	трудоспособности	в	результате	
несчастного случая

ИНС
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ДТП

1. Немедленно остановите и зафикси-
руйте (не трогайте с места) транспорт-
ное средство (ТС).
2. Включите аварийную сигнализацию.
3. Выставьте знак аварийной оста-
новки.
4. Не перемещайте предметы, име-
ющие отношение к происшествию.

5. Если нанесён вред жизни и здоро-
вью участникам ДТП, по телефонам 
030 или 112 вызовите «Скорую 
помощь» и, используя автомобильную 
аптечку, примите все возможные 
меры по оказанию доврачебной 
помощи потерпевшим.

6. Если ущерб, по вашему мнению, составляет:

оформить  документы ДТП 
можно без участия 

сотрудников полиции
 

вызовите сотрудников
ГИБДД по телефону 020

ИЛИ:А ТАКЖЕ:

нет общего согласия: 
кто виноват

в ДТП участвовали 
более двух ТС

нанесен вред здоровью 
участникам ДТП

водители имеют на 
руках действующие 
полисы ОСАГО

причинен вред 
только имуществу 
(нет пострадавших)

нет разногласий по 
обстоятельствам ДТП

в ДТП участвовали 
только два ТС

Большинство предложений «автоюристов», «социальных экспертов», 
«бесплатных» оформителей ДТП» оборачиваются для Вас ещё больши-
ми тратами, а «помощники» на вашей беде заработают круглую сумму.

ЗВОНИ В СВОЮ 
СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ!

ПОПАЛ В ДТП?

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Между клиентом и страховщиком ПОСРЕДНИКИ НЕ НУЖНЫ!

Курская область

Белгородская область Воронежская область

Центральный офис 
г. Курск,  
ул. Челюскинцев, 14
+7 (4712) 58-00-85, доб. 135

сл. Белая, 
Советская площадь, 43
+7 (47149) 2-20-19

г. Железногорск, 
ул. Энтузиастов, 1А
+7 (47148) 4-88-53, 4-55-16

г. Курчатов, 
пр-т Коммунистический, 32
+7 (47131) 2-38-73

г. Льгов, 
ул. Черняховского, 18
+7 (47140) 2-29-22

пгт. Медвенка, 
ул. Певнева, 1,
здание «Дома быта», 3 этаж
+7 (47146) 4-20-90

г. Обоянь, 
ул. 3-го Интернационала, 40
+7 (47141) 2-80-35

г. Рыльск, 
ул. Дзержинского, 22А
+7 (47152) 2-63-78

Суджанский р-н, с. Замостье,
ул. Чехова, 2Б, 
1 этаж ТК «Оптимист»
+7 (47143) 2-43-41

г. Щигры, 
ул. Ленина, 12
+7 (47145) 4-21-50

Ивнянский р-н, 
п. Ивня, ул. Ленина, 10
+7 910-311-13-22

г. Россошь, 
ул. Пролетарская, 121
+7 (47396) 2-68-50


