
ÎÁЕÐIÃ
ñòðàõîâà ãðóïà

çàïîðóêà âïåâíåíîñòli

# новое решение # лучший сервис # доступная цена

«Умная АВТО-ЗАЩИТА»
программа умного автострахования



В 2015 году было угнано 1957 
автомобилей. Колличество угонов 
продолжает стремительно расти.

џ Сигнализация не является гарантией сохранности 
автомобиля при попытке угона

џ Полное страхование авто по КАСКО остается 
достаточно дорогим и не доступно каждому.

џ Лучшее соотношение цены и качества, гарантий и 
рисков - программа «Умная АВТО-ЗАЩИТА» от 
страховой группы «Оберег».



             Выберите программу, подпишите договор и все!

Бесплатная техническая помощь в дороге 24/7
по всей Украине в подарок к полису! 

Эвакуация, подвоз топлива, подзарядка АК, замена колеса, 
доставка запчастей  и другое по уровню Classic «Авто-Талисман»! 

ОПЦИЯ / ПРОГРАММА «LITE» «COMFORT» «EXCLUSIVE»

  - Защита всех стеклянных элементов 
автомобиля от разбития третьими лицами

1 раз, до 5 000 грн. 1 раз, до 10 000 грн. 2 раза, до 10 000 грн.

  - Cистема онлайн мониторинга за 
автомобилем 24/7/365

  - Поиск угнанного автомобиля,
     специальная операция для его возврата

Платеж за первый год, грн. 249  2 999  3399

Платеж за второй и последующие годы, грн. 249 899 1299



КАК РАБОТАЕТ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ ЗА АВТОМОБИЛЕМ? 

џ Клиент бесплатно от компании получает устройство 
GPS-маячек, который будет связываться с его  смартфоном.

џ Маячек прячется в автомобиле. На мобильный телефон владельца 
нужно установить приложение, в котором настраивается период 
выхода на связь для определения местонахождения авто: 1-4 раза в 
сутки. Остальное время устройство «спит» - его нельзя обнаружить 
специальным оборудованием.

 

џ В случае пропажи, владелец авто включает в приложении режим 
«Тревога» и с момента очередного выхода на связь, маячек передаёт 
свои координаты c  более частой периодичностью - это позволяет 
найти пропавший автомобиль.

GSM сигнал

Наш сервер

Смартфон клиента

Авто клиента
с маячком



КАК НАЙТИ АВТОМОБИЛЬ ПРИ УГОНЕ? 

џ Если у клиента пакет «COMFORT», то система даст ему координаты 
местонахождения его  авто, дальнейшие действия по возврату авто 
клиент осуществляет самостоятельно.

џ Если у клиента пакет «EXCLUSIVE», то ему необходимо обратится в 
круглосуточный сервисный центр и по заданным координатам 
выедет одна из лучших охранных компаний - ВЕНБЕСТ, совместно с 
правоохранительными органами. Сервис работает по всей Украине. 
Выезд охраны при угоне - бесплатный.

 

џ По успешному завершению спец. операции автомобиль вернут 
клиенту.
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Сразу позвонить в контакт-центр СК
Зарегистрировать обращение в СК. 
Сообщить в компетентные органы, получить от них 
подтверждающий документ о событии.1

Простые шаги для получения компенсации
при разбитии стеклянных элелементов авто:

Расчет суммы возмещения и подача 
заявления на выплату2

3 Выплата зачисляется на карту через 
«Массовые выплаты» от ПриватБанка.

Принимается решение о восстановлении или замене стекла.
СК рассчитывает сумму ущерба, клиент подает заявление на 
выплату, СК формирует акт на выплату.



Клиент экономит время! Один договор, одна подпись.
Без доп. заявлений и актов осмотров. 
Условия настолько простые и понятные.

Преимущества продукта «Умная авто-защита»

Клиент экономит деньги! Клиент сам выбирает 
наиболее удобный для него вариант. 
Тарифы по продуктам ниже рыночных.

Никакой волокиты! Один звонок нам - это все 
действия клиента при разбитии стекла. 
Вся головная боль и расходы - это наши заботы! 

Клиент получит выплату просто и быстро! 
Мы выплачиваем за 24 часа с момента подачи 
заявления  у нас в офисе или через Интернет. 

Клиент почувствует заботу!
Круглосуточный бесплатный ассистанс в дороге. 
Эвакуация, подвоз топлива, подзарядка АК ....



4 года работы! Автономная работа без подзарядки до 
четырех лет. Отсутствие проводов, нет соединения с 
электросетью авто, нет внешних антенн.

Преимущества нашего GPS-маяка:

Компактность! Миниатюрный размер 55 х 70 х 20 мм. 
Легко спрятать в автомобиле и тяжело найти 
похитителю при угоне.

Надежность! GPS маяк имеет две системы 
определения местоположения: GPS и LBS, что 
обеспечивает стабильность сигнала во время поиска.

Мобильность и удобство! 
Доступны приложения на iOS и Android, а также 
личный кабинет на сайте сервиса.

Защищенность!  Практически невозможно 
обнаружить трекер с помощью сканирующего 
оборудования, которое используют угонщики.



мы сегодня

уже завтра

03040, г. Киев, Голосеевский район, ул. Васильковская, 14 (м. Голосеевская)
044 221 44 21                      0800 218 201

  info@oberig-sg.com                       www.oberig-sg.com

Благодарим за уделенное время! 


