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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Тема учебного занятия, класс 

 

Автострахование и выбор страховой компании. 8 класс 

 

Тип учебного занятия Комбинированный: закрепление имеющихся и полученных знаний учащихся по теме  

Цели занятия  1. Дидактическая цель: формирование у обучающихся навыков использования 

возможностей страховых продуктов и условий страхования автотранспорта; 

2. Развивающая цель: развитие логического мышления, умение использовать 

полученные знания в практике, в жизни; 

3. Воспитательная цель: формирование навыков коллективной работы, 

внимательности, формирование правовой и финансовой культуры учащихся. 

Задачи занятия  личностные метапредметные предметные 

- способствовать 

развитию умения 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы, 

строить логические 

умозаключения; 

 - способствовать 

развитию внимания; 

 - способствовать 

развитию мышления, 

инициативы, 

 - содействовать развитию 

познавательных процессов 

(восприятие, память, 

воображение, мышление) и 

интеллектуальных операций 

(анализ, синтез, обобщение) 

 - содействовать расширению 

кругозора. 

 

-раскрыть понятие 

автострахование, 

обязательное страхование 

(ОСАГО), добровольное 

страхование (КАСКО), 

страховая компания; 

 - формировать умение 

применять изученные 

понятия для решения 

ситуационных задач. 
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находчивости, 

активности. 

 

 

 

 

Планируемые результаты личностные метапредметные предметные 

Давать оценку своим 

действиям, умение 

работать в группе, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

игровых и реальных 

ситуациях 

 

 

 

Познавательные:  

• освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера;  

• использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

представления информации: 

поиск информации в 

Интернете, проведение 

простых опросов, • овладение 

логическими действиями 

сравнения, обобщения, 

классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

понимание и правильное 

использование терминов. 
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связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

•овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями.  

Регулятивные: • понимание 

цели своих действий в 

деятельности; •  

• проявление познавательной 

и творческой инициативы;  

• адекватное восприятие 

предложений товарищей, 

учителей, родителей. 

Коммуникативные:  

 • готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

• излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

• умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Межпредметные связи Используемые технологии и педагогические 

приемы 

Ресурсы 

1. Математика 

2.Смысловое чтение 

3.Обществознание 

4.ОБЖ 

Компьютер, проектор, раздаточный материал 

Презентация  

Дискуссия (вопросно-ответное общение) 

 

Учебник финансовой грамотности 

под редакцией И.Липсиц  

интернет ресурсы по финансовой 

грамотности,  

онлайн уроки,  

собственные методические 

разработки 

 

Этапы урока  

Этапы урока Формы 

организации 

работы 

Обучающие и 

развивающие 

компоненты 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

1. 

Организационный 

этап. 

Индивидуальная 

работа 

 

 

Индивидуальная 

Эмоциональная 

и 

психологическая 

подготовка к 

уроку. 

Приветствие 

учителя. 

Начинается урок, он 

пойдёт ребятам в 

прок. 

Приветствие 

учащихся. 

 

 

 

Личностные: 

развитие 

познавательного 

интереса, 

формирование 
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Актуализация 

опорных знаний по 

теме. 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обдумывание 

ответа на 

поставленный 

вопрос, анализ. 

 

 

 

 

Постарайтесь всё 

понять, чтобы 

грамотными стать. 

 

Учащиеся заранее 

(до мероприятия) 

делятся на 

3семейные 

команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определенных 

познавательных 

потребностей и 

учебных мотивов 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

обеспечивают 

организацию своей 

учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

высказывают 

собственное мнение; 

слушают друг друга,  

2. Мотивация 

учебной 

деятельности к 

усвоению новых 

знаний. 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполагание 

и определение 

путей 

достижения 

целей. 

Создание 

проблемной 

ситуации. Народная 

мудрость: «Знал бы, 

где упадёшь – 

соломки бы 

постелил!»  

Вопросы: Что такое 

страховка? 

Слушают, 

формулируют 

тему урока.  

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

Личностные: 

Устойчивый  

познавательный  

интерес и  

становление 

смыслообразующей  

функции 

познавательного 

мотива.  

Регулятивные: 
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Что такое 

страхование? 

Что такое страховая 

компания?  

С какими рисками 

сталкивались? 

Что такое риск-

неприятность? 

Как вы думаете, 

какая тема нашего 

сегодняшнего 

урока? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают, 

формируют цель 

урока. 

 

 

 

 

 

 

совместно с 

учителем 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему. 

 

 

 

3. Изучение новых 

знаний и способов 

деятельности 

Работа в 

командах 

Постановка и 

решение 

проблемы 

1 Задание: Ваша 

семья решила 

приобрести 

автомобиль. 

Выбрали марку 

автомобиля, 

решили вопрос с 

финансами. (Работа 

с пазлами, сбор 

автомобиля) 

О чём ещё 

необходимо 

Учащиеся 

отвечают на 

вопросы, 

аргументируют 

свою точку 

зрения, опираясь 

на имеющиеся 

знания, 

собирают пазлы. 

Команды 

слушают 

информацию об 

Познавательные: 

самостоятельно 

осуществляют поиск 

нужной 

информации. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве для 
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подумать, прежде 

чем сесть за руль 

автомобиля? 

 

Давайте подумаем, 

чего мы хотим 

достичь на этом 

уроке (цель). 

ПРОБЛЕМА (на 

доске записана:  

 

Автостраховка +, -

? 

 

 

Что такое 

автострахование? 

Каким оно 

бывает? 

 

2 Задание:  

Команды получают 

раздаточный 

материал о 

страховых 

компаниях. 

Работают с 

информацией, 

автостраховании 

и его видах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды 

работают с 

раздаточным 

материалом. 

выработки общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 
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выбирая компанию 

согласно 

предложенным 

критериям. 

Совет 1: 

Проверяем 

лицензию. 

Совет 2: 

Оцениваем 

финансовую 

устойчивость. 

Совет 3: Изучаем 

отзывы клиентов. 

Совет 4: 

Анализируем 

спектр услуг, 

которые предлагает 

компания. 

Совет 5: Обращаем 

внимание на дату 

основания. 

Совет 6: Изучаем 

рейтинги. 

Прислушиваемся к 

профессионалам и 

друзьям.  
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3. Закрепление 

изученного 

материала 

Работа в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка и 

решение 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждой команде 

выдается карточка с 

одной задачей.  

В течение 5 минут 

участники 

обдумывают и 

защищают позицию 

группы (1 человек 

от группы). 

 

 

 

 

 

 

Каждой командам 

раздаются карточки 

с определениями.  

Учащиеся 

аргументируют 

свою точку 

зрения, опираясь  

на знания по 

данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

текстом и 

отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

обсуждая пути 

решения в 

группе. 

Учащиеся от 

группы 

аргументирует  

ответ, опираясь  

на общие знания 

по данной теме. 

Познавательные: 

самостоятельно 

осуществляют поиск 

нужной 

информации. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве для 

выработки общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

осуществляют поиск 

нужной 

информации. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 
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сотрудничестве для 

выработки общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

4. Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

Фронтальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Составление 

кластера на 

доске. 

 

 

 

 

 

 

 

Перед вами в начале 

урока был поставлен 

проблемный вопрос.  

Автостраховка+, -? 

Какую роль она 

играет в наше 

время? 

 

 

 

 

 

На столах у Вас 

лежит лист  

«Самооценка 

деятельности на 

занятие», оцените 

свою работу на 

Учащиеся 

делают вывод. 

Отвечают на 

проблемный 

вопрос. 

 

 

 

 

 

Команды 

работают с 

определениями  

 

Учащиеся 

заполняют лист 

самооценки, 

оставляют их на 

Познавательные: 

Рефлексия  

деятельности. 

Развитие  

креативного 

мышления. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: 

коррекция своих 

знаний по теме. 

Личностные: 

адекватно 

оценивают свою 

работу на уроке, 

формируют 

собственное мнение 
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уроке: 

.   

партах. и позицию. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Литература: 

1. Электронный учебник   И.Липсиц  Финансовая грамотность. 

2. Плешков А.П. « Итоги ОСАГО предупреждают» 2006г 

3. Агуреева О.А. « Автострахование», 2005г 

4. Интернет ресурсы http://bookinsuuant.ru/ 

  

http://bookinsuuant.ru/
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Приложение 1 

Компания ОАО АльфаСтрахование 
Основное направление работы СК АльфаСтрахование — страховые продукты для бизнеса и частных клиентов. На данный 

момент компания предлагает более 100 вариантов страхования. 

Страховая группа АльфаСтрахование включает в себя программы защиты жизни, имущества, здоровья по полисам ОМС, 

дополнительное медицинское обслуживание. В свою очередь эти направления принадлежат «Альфа-Групп», сюда также 

входит «Альфа-Банк», «Альфа-Центр Здоровья», «Росводоканал», X5 RetailGroup и другие. 

По данным сайта АльфаСтрахование услугами компании пользуются свыше 2 млн. человек по всей России. В сегменте 

обязательного медицинского страхования клиентами страховщика являются 10% населения страны. У организации есть все 

необходимые лицензии и сертификаты для ведения деятельности. 

Услуги СК АльфаСтрахование 
Страховка АльфаСтрахование частным лицам может быть оформлена по разным направлениям: 

• Автострахование: ОСАГО, КАСКО. 

• Страхование жилой недвижимости: квартира, дом, ипотечные залоговые объекты. 

• Полисы для путешественников по России, миру, пассажирское страхование и «Зеленая карта» (для автомобилистов, 

выезжающих за рубеж на своем транспорте). 

• Страховка собственности и покупок. 

• Защита здоровья: корпоративные программы, частные случаи заболеваний или травм, семейные полисы. 

• Финансовая защита: страхование заемщика, депозитных счетов. 

Важно! Содержание каждой страховой программы в полной мере представлено на официальном портале 

компании. 

https://alfastrah-strahovanie.ru/osago
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Корпоративные клиенты разделяются на представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Направления работы 

с организациями: 

• Страхование собственности фирмы, грузов, спецтехники. 

• Защита от непредвиденных обстоятельств, травм сотрудников. 

• Корпоративное медицинское обслуживание персонала. 

• Страхование гражданской ответственности и др. 

Если возникли вопросы по обслуживанию, следует обратиться к представителю компании лично или позвонить по телефону 

горячей линии. Он есть на каждой странице сайта и может различаться в зависимости от региона. 

Уже 70 лет мы делаем мир лучше 

СПАО «Ингосстрах» — одна из крупнейших российских страховых компаний, стабильно входит в Топ 10 страховщиков 

РФ. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Наиболее медиа-активный 

страховщик, три года подряд занимает первое место в рейтинге наиболее упоминаемых в прессе страховых компаний. 

Полное наименование — Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах», номер в реестре страховых 

компаний — 928, лицензии: СИ №0928, СЛ №0928, ОС №0928-03, ОС №0928-04, ОС №0928-05 и на осуществление 

перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015 и ОС №0928-02 от 28.09.2016 г., все лицензии без ограничения срока 

действия. 

Международная деятельность исторически является важнейшим направлением работы «Ингосстраха», поскольку 

компания была создана в 1947 году для представления интересов Советского Союза за рубежом. 

В 1997 году компании с участием капитала «Ингосстраха» объединились в транснациональную группу «Ингосстрах» 

(ТНГ «Ингосстрах»). ТНГ создавалась для координации страховой и перестраховочной политики, совместного обучения 

персонала, обмена опытом и т. п. 
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За период своего существования ТНГ трансформировалась в содружество страховых компаний, тесно связанных 

производственно-коммерческими связями, при сохранении ведущей роли «Ингосстраха». На базе ТНГ была 

сформирована МСГ «ИНГО». 

Подписание договора и соглашения о создании МСГ «ИНГО» состоялось 27 августа 2004 года в Хельсинки. Группа 

«ИНГО» – это качественно иной, значительно более высокий уровень интеграции компаний. В группу вошли страховые 

общества, а также компании, оказывающие вспомогательные по отношению к страхованию и перестрахованию услуги, 

управление контрольными пакетами которых осуществляет «Ингосстрах». 

НАШИ ЗАДАЧИ 

• Повышение капитализации «Ингосстраха», Группы «ИНГО» в целом и отдельных входящих в нее компаний путем 

развития международной составляющей. 

• Укрепление системы корпоративного управления. 

• Создание условий для реализации синергического эффекта в Группе. 

 

 

 

 

О компании 

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. 

На территории Российской Федерации действуют около 1 500 офисов и представительств компании, порядка 300 

центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 

javascript:void(0);
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«Росгосстрах» входит в Группу «Открытие» — один из крупнейших финансовых холдингов нашей страны, и является 

стратегическим провайдером страховых продуктов и услуг в компаниях группы «Открытие». 

«Росгосстрах» является безусловным лидером и системообразующей основой рынка страхования 

• транспорт, 

• поездки, 

• имущество, 

• здоровье, 

• ответственность, 

• накопления, 

• сельское хозяйство, 

• космическую отрасль. 

* 

Наша миссия 

Защита благосостояния людей путем предоставления им доступных и отвечающих их потребностям страховых услуг. 

«Росгосстрах» в цифрах 

• 98 лет успешной работы на рынке страхования; 

• более 50 000 профессионалов страхования; 

• более 1 500 филиалов и офисов продаж по всей стране; 

• свыше 12 900 000 клиентов под надежной страховой защитой. 

• 35 000 агентов, делающих страхование доступнее; 

• 300 центров урегулирования убытков без очередей и стресса; 
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с 1 сентября 2012 года осуществляется здесь: ПАО СК «Росгосстрах». Компания 

ОАО АльфаСтрахование 
Основное направление работы СК АльфаСтрахование — страховые продукты для бизнеса и частных клиентов. На данный 

момент компания предлагает более 100 вариантов страхования. 

Страховая группа АльфаСтрахование включает в себя программы защиты жизни, имущества, здоровья по полисам ОМС, 

дополнительное медицинское обслуживание. В свою очередь эти направления принадлежат «Альфа-Групп», сюда также 

входит «Альфа-Банк», «Альфа-Центр Здоровья», «Росводоканал», X5 RetailGroup и другие. 

По данным сайта АльфаСтрахование услугами компании пользуются свыше 2 млн. человек по всей России. В сегменте 

обязательного медицинского страхования клиентами страховщика являются 10% населения страны. У организации есть все 

необходимые лицензии и сертификаты для ведения деятельности. 

Услуги СК АльфаСтрахование 
Страховка АльфаСтрахование частным лицам может быть оформлена по разным направлениям: 

• Автострахование: ОСАГО, КАСКО. 

• Страхование жилой недвижимости: квартира, дом, ипотечные залоговые объекты. 

• Полисы для путешественников по России, миру, пассажирское страхование и «Зеленая карта» (для автомобилистов, 

выезжающих за рубеж на своем транспорте). 

• Страховка собственности и покупок. 

• Защита здоровья: корпоративные программы, частные случаи заболеваний или травм, семейные полисы. 

• Финансовая защита: страхование заемщика, депозитных счетов. 

Важно! Содержание каждой страховой программы в полной мере представлено на официальном портале 

компании. 

https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
https://alfastrah-strahovanie.ru/osago
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Корпоративные клиенты разделяются на представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Направления работы 

с организациями: 

• Страхование собственности фирмы, грузов, спецтехники. 

• Защита от непредвиденных обстоятельств, травм сотрудников. 

• Корпоративное медицинское обслуживание персонала. 

• Страхование гражданской ответственности и др. 

Если возникли вопросы по обслуживанию, следует обратиться к представителю компании лично или позвонить по телефону 

горячей линии. Он есть на каждой странице сайта и может различаться в зависимости от региона. 

Уже 70 лет мы делаем мир лучше 

СПАО «Ингосстрах» — одна из крупнейших российских страховых компаний, стабильно входит в Топ 10 страховщиков 

РФ. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний. Наиболее медиа-активный 

страховщик, три года подряд занимает первое место в рейтинге наиболее упоминаемых в прессе страховых компаний. 

Полное наименование — Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах», номер в реестре страховых 

компаний — 928, лицензии: СИ №0928, СЛ №0928, ОС №0928-03, ОС №0928-04, ОС №0928-05 и на осуществление 

перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015 и ОС №0928-02 от 28.09.2016 г., все лицензии без ограничения срока 

действия. 

Международная деятельность исторически является важнейшим направлением работы «Ингосстраха», поскольку 

компания была создана в 1947 году для представления интересов Советского Союза за рубежом. 

В 1997 году компании с участием капитала «Ингосстраха» объединились в транснациональную группу «Ингосстрах» 

(ТНГ «Ингосстрах»). ТНГ создавалась для координации страховой и перестраховочной политики, совместного обучения 

персонала, обмена опытом и т. п. 
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За период своего существования ТНГ трансформировалась в содружество страховых компаний, тесно связанных 

производственно-коммерческими связями, при сохранении ведущей роли «Ингосстраха». На базе ТНГ была 

сформирована МСГ «ИНГО». 

Подписание договора и соглашения о создании МСГ «ИНГО» состоялось 27 августа 2004 года в Хельсинки. Группа 

«ИНГО» – это качественно иной, значительно более высокий уровень интеграции компаний. В группу вошли страховые 

общества, а также компании, оказывающие вспомогательные по отношению к страхованию и перестрахованию услуги, 

управление контрольными пакетами которых осуществляет «Ингосстрах». 

НАШИ ЗАДАЧИ 

• Повышение капитализации «Ингосстраха», Группы «ИНГО» в целом и отдельных входящих в нее компаний путем 

развития международной составляющей. 

• Укрепление системы корпоративного управления. 

• Создание условий для реализации синергического эффекта в Группе. 

 

 

 

 

О компании 

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. 

На территории Российской Федерации действуют около 1 500 офисов и представительств компании, порядка 300 

центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 
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«Росгосстрах» входит в Группу «Открытие» — один из крупнейших финансовых холдингов нашей страны, и является 

стратегическим провайдером страховых продуктов и услуг в компаниях группы «Открытие». 

«Росгосстрах» является безусловным лидером и системообразующей основой рынка страхования 

• транспорт, 

• поездки, 

• имущество, 

• здоровье, 

• ответственность, 

• накопления, 

• сельское хозяйство, 

• космическую отрасль. 

* 

Наша миссия 

Защита благосостояния людей путем предоставления им доступных и отвечающих их потребностям страховых услуг. 

«Росгосстрах» в цифрах 

• 98 лет успешной работы на рынке страхования; 

• более 50 000 профессионалов страхования; 

  

• более 1 500 филиалов и офисов продаж по всей стране; 

• свыше 12 900 000 клиентов под надежной страховой защитой. 
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• 35 000 агентов, делающих страхование доступнее; 

• 300 центров урегулирования убытков без очередей и стресса; 

• с 1 сентября 2012 года осуществляется здесь: ПАО СК «Росгосстрах». 

 

  

https://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
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Приложение 2 

ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности. То есть если по вине владельца полиса 

ОСАГО случилось ДТП, платить пострадавшим будет не он, а его страховая компания. 

Полис ОСАГО – такой же обязательный документ для вождения автомобиля, как и водительские права. 

Зачем нужен полис ОСАГО 

Если кратко, ОСАГО защищает вас от непредвиденных трат в случае ДТП: 

• Если вы стали виновником ДТП, ваша страховая компания за вас возместит ущерб имуществу и здоровью 

пострадавших. Ремонтировать свой автомобиль придется самостоятельно (если вы не приобрели заранее 

полис автокаско). 

• Если разбили вашу машину, её ремонт оплатит страховая компания виновника аварии. 

• Если в аварии виновны оба водителя, страховые компании заплатят обоим – обычно возмещают половину 

нанесенного ущерба. В спорных случаях степень ответственности каждого участника ДТП и соотношение выплат 

определяет суд. 

Максимальный размер выплаты на ремонт по ОСАГО составляет 400 000 рублей. Если восстановление авто обойдется 

дороже, пострадавший вправе потребовать от виновника ДТП доплатить разницу между фактическим ущербом и 

страховым возмещением. 

Чтобы свести к минимуму риск денежных потерь, в дополнение к ОСАГО вы можете купить полис ДСАГО – 

добровольной автогражданской ответственности 

Покрытие по такому полису может быть гораздо выше – хоть до 30 млн рублей. В этом случае, даже если по вашей вине 

сильно пострадает очень дорогой автомобиль, вам не придется оплачивать его ремонт. 

 

 

 

Вопросы: 

 

1. Что означают ОСАГО и КАСКО. ? 

2.  Объясните, что даёт ОСАГО и что даёт КАСКО. ? 

https://fincult.info/article/kasko/
https://fincult.info/article/dsago/
https://fincult.info/article/dsago/
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Страховой случай по КАСКО — наступление одного из событий, которое упомянуто в договоре автострахования. 

КАСКО добровольное страхование автолюбителей 

Все что входит в КАСКО для авто можно представить в виде определенного списка. Однако необходимо помнить, что 

существует несколько программ страхования даже у одной компании, а значит, некоторые пункты могут меняться или 

отсутствовать. 

1. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Это общее понятие, которое рассматривает определенную ситуацию. 

Некоторые виды повреждений при ДТП специально выносят в отдельные пункты, поскольку по ним наступают другие 

страховые случаи. 

2. Столкновение с другим автомобилем. Речь идет про участников дорожного движения на транспортных средствах 

разного типа. 

3. Наезд или удар предмета, который может находиться как в статичном, так и движущемся состоянии. К этому пункту 

также относятся животные и птицы. 

4. Опрокидывание автомобиля. Отдельный пункт страхования, предполагающий конкретный тип повреждений при ДТП. 
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5. Пожар. Под данный пункт подпадает даже возгорание в результате ДТП. 

6. Падение предметов на транспортное средство. Имеются в виду деревья, лед, снег и т.д. 

7. Провал под лед. 

8. Падение в воду. 

9. Выброс гравия. Отдельный вид повреждения, возникшего в результате попадания камней или других предметов из-под 

колес другого автомобиля. 

10. Противоправные действия третьих лиц. Задавая вопрос о том, что входит в КАСКО для авто, этот пункт интересует 

людей больше всего. В него входит целый ряд действий, которые можно расценивать в качестве незаконных или 

нарушающих права частной собственности. 

11. Взрыв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для наглядности покажем это в виде таблицы: Основные характеристики КАСКО ОСАГО Вид страхования 

добровольное обязательное Застрахованный риск повреждение или гибель собственного автомобиля (страхование 

имущества) обязательство возместить стоимость повреждения чужого автомобиля в результате ДТП, виновником 
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которого является страхователь (страхование ответственности) Получатель возмещения страхователь (лицо, 

застраховавшее свой автомобиль) лицо, чей автомобиль повреждён в результате ДТП по вине страхователя Влияние 

вины страхователя на возникновения обязательства по выплате возмещение выплачивается независимо от того, по чьей 

вине произошло ДТП Возмещение выплачивается только в случае, если ДТП произошло по вине страхователя 

Возможность заключения договора как правило, для автомобилей старше 5-6 лет полисы КАСКО не продаются для всех 

наземных транспортных средств Видимо, именно для того, чтобы развести в сознании клиентов термины «КАСКО» и 

«ОСАГО», страховщик 

 

Source: https://auto.today/bok/12543-blank-polisa-kasko.html 
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