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Ключевой фактор, который нужно знать по поводу страхового полиса ОСАГО, –
это то, что именно он регулирует процедуру возмещения ущерба и убытков,
причинённых вами, а не другим участником. При этом ущерб может быть
нанесен не только транспортному средству, но также жизни и здоровью
находящихся в нем пассажиров. Таким образом, застраховав свою гражданскую
ответственность, в случае вашей вины вы избавляетесь от всех забот, связанных
с возмещением нанесенного ущерба, а все расходы должна компенсировать
страховая компания.
На сегодняшний день наличие полиса ОСАГО – обязательное условие, без
которого вы просто не имеете права садиться за руль и выезжать на проезжую
часть, а также не сможете поставить свое транспортное средство на учет в
ГИБДД. Кроме того, могут возникнуть проблемы в случае ДТП с вашим
участием.

Быстрое оформление страховки прямо в Viber
Один из крупнейших украинских форумов для автомобилистов запустил в Viber
специального чат-бота, позволяющего легко и максимально быстро оформить
полис ОСАГО. Благодаря этому вы не только сократите время на оформление
страховки вашего транспортного средства, но также осуществите это
непосредственно со своего смартфона или планшетного компьютера, без
необходимости установки каких-либо дополнительных приложений.
Добавить такой чат-бот можно вписав в строку поиска «autoua.net страхование»
или пройдя по ссылке непосредственно на сайте. Далее необходимо будет
ответить на несколько вопросов касательно типа транспортного средства,
назвать конкретную модель, год выпуска, а также количество ДТП, в которых
побывал автомобиль. Исходя из предоставленной информации, чат-бот выдаст
все доступные варианты и предложения страховых компаний, позволив
завершить оформление полиса буквально не выходя из собственного дома.
Вся процедура, включая оплату в онлайн-режиме, займет не больше 5 минут
вашего времени. При этом вы можете оплатить страховку картами VISA или
MasterCard, воспользовавшись сервисом Приват24, а также наличными при
доставке курьером. Доставка полисов по территории Украины осуществляется
через отделения «Новой Почты», а жителям Киева доступна удобная и быстрая
курьерская доставка.

Максимальный комфорт и экономия времени
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Если раньше стоимость страхового полиса ОСАГО приходилось рассчитывать на
различных «калькуляторах», предоставленных на сайтах, то сейчас это можно
сделать на своем смартфоне, просто зайдя в Viber. Еще одним преимуществом
оформления страховки через чат-бот является квалифицированная помощь в
заполнении всех необходимых бумаг. В итоге вы получаете на руки грамотно
заполненный страховой полис, который необходимо только подписать. Помимо
ОСАГО, данный сервис позволяет оформлять полисы КАСКО, а также, к
примеру, «Travel» или «Зеленую Карту». В будущем разработчики планируют
существенно расширить возможности такого сервиса, добавив прямые
контакты различных страховых компаний, а также новые разделы и опции,
способные помочь в распространенных страховых случаях.

