Инструкция по заказу автостраховки онлайн
Шаг 1. Заполните основную информацию о транспортном средстве и о страховщике, на основании этих
данных будет производиться калькуляция цены. После заполнения формы нажмите на кнопку Porovnat nejlevnější nabídky (внизу страницы).

Основные данные о транспортном средстве (ТС)
Тип транспортного средства
Цель использования
Объем двигателя в кубических сантиметрах
Мощность двигателя в киловаттах
Год производства
Производитель и модель
Регистрационный номер
На ТС используется зимняя резина
Ориентировочная стоимость автомобиля
Данные о страхователе
Держатель страхового полиса является
Имя и Фамилия / Название фирмы
Возраст
Почтовый индекс
Город
E-mail
телефон
Страхователь является инвалидом
Страхователь является врачом
Страхователь является владельцем ТС
Страхователь является пользователем ТС
Бонус за вождение без аварий
Безаварийный период
Количество страховых случаев
Дополнение
Я согласен на обработку персональных данных
в соответствии с условиями
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Шаг 2. Из появившегося перед вами списка выберите наиболее выгодное предложение нажав на
кнопку - Mám zájem.
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Шаг 3. В третьем шаге вам предложат оформить Аварийную страховку, которая которая по закону не
является обязательной. Если вам аварийная страховка не нужна и вы хотите продолжить оформлять
обязательное страхование, нажмите на кнопку - Přeskočit nabídku.
Если вы заинтересованы в аварийной страховке выберите из предложенного списка наиболее
выгодную и нажмите - Mám zájem.
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Шаг 4. Дополните информацию, которая необходима для оформления договора страхования и зеленой
карты. Заполните формуляр и отошлите форму нажав на кнопку Dokončit (внизу страницы), после этого
вы можете закрыть страницу. Через некоторое время с вами свяжется представитель клиентского
отдела. Договор и зеленый карту вы получите на следующий день.
Если в данный момент у вас нет под рукой большого технического паспорта, вы можете всегда
вернуться к заполнению формуляра через ссылку в почтовом ящике, которую вы получили в момент
оформления страховки.

Основные данные о транспортном средстве (ТС)
Марка транспортного средства
Модель транспортного средства
Серия и номер большого техпаспорта
Общая масса в кг
Год выпуска
VIN транспортного средства
Двигатель
Количество мест
Регистрационный номер
Дополнение
Параметры страхования
Действие страховки от:
Количество страховых взносов
Страхование лобового стекла
Страхование от травм
Страхование от стихийных бедствий
Страхование столкновения с животными
Данные о страхователе
Имя и Фамилия
Персональный идентификационный номер
Улица
Номер дома
Почтовый индекс
Город
E-mail
Телефон
Страховку послать на иной адрес
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