Программа Тойота Cтрахование (далее также - «Программа») - специальное предложение для владельцев автомобилей Тойота,
представляющий собой продукт, разработанный совместно ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)» и страховыми
компаниями, реализуемый при содействии Дилеров Тойота 1 – участников Программы, направленный на создание в рамках имущественного
страхования средств наземного транспорта страховой защиты владельцев автомобилей марки Тойота.
Программа разработана на основе анализа пожеланий Клиентов Тойота, с учетом мировой практики в области предоставления страховых
услуг. Следуя своей цели, во всем разнообразии страховых программ для премиальных брендов, мы сконцентрировались на качестве и
надежности страховой защиты. Ключевой особенностью Программы является профессиональная и качественная поддержка Клиентов Тойота в
процессе урегулирования страховых случаев.
Выбирая Программу Тойота страхование в дополнение к широким базовым условиям2 страхования, Клиенты Тойота получают услуги,
отвечающие стандартам мирового уровня:
1. Высококачественный ремонт выполненный квалифицированными сотрудниками в любом из дилерских центров Тойота, который является
участником программы.
2. Ускоренная схема согласования позволяет дилеру сократить общее время нахождения автомобиля в ремонте****.
3. Возможность заявить о страховых случаях по системе «Удобного Урегулирования Убытков» непосредственно в Дилерских центрах Дилеров
Тойота – участников Программы. «Удобное урегулирование убытков» - комплекс мер, направленный на создание максимального комфорта
для Клиентов Тойота в случае возникновения аварийной ситуации:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Клиенту Тойота нет необходимости посещать офис страховой компании, и самостоятельно искать СТОА для ремонта автомобиля. При
обращении в Дилерский центр заявление о страховом событии можно оформить непосредственно в дилерском центре.


Осмотр повреждений специалистом будет произведен так же на территории Дилерского центра Тойота, в максимально комфортной
обстановке для Клиента Тойота.



Организация эвакуации с места ДТП в любое время суток, 7 дней в неделю и 365 дней в году.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В рамках Программы предлагаются на выбор продукты, включающие в себя вышеуказанные условия:

Координатор Программы - ООО «Тойота Иншуранс Менеджмент (Страховые брокеры)», Лицензия ЦБ РФ СБ№4339.
Программа реализуется при содействии страховых компаний: СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015 без ограничения срока действия), ПАО СК «Росгосстрах»
(Лицензия ЦБ СИ № 0001 от 06.06.2018), САО «ВСК» (лицензия Центрального Банка Российской Федерации СИ № 0621 от 11.09.2015, без ограничения срока действия). ООО "Тойота Иншуранс
Менеджмент (Страховые брокеры)" (лицензия Центрального Банка Российской Федерации СБ №4339 от 12.11.2015, без ограничения срока действия) не участвует в капитале страховщиков.
Информацию об участии Дилеров Тойота в Программе уточняйте на сайтах и/ или по телефонам Дилеров Тойота.
Сведения, содержащиеся на настоящем сайте носят исключительно информационный характер. Предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подключение к Программе
осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора страхования. За всей детальной информацией касательно условий и порядка предоставления страховых услуг в рамках
Программы Тойота страхование, обращайтесь к Дилерам Тойота – участникам Программы.
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Уполномоченные Дилеры Тойота и Уполномоченные Партнеры-Дилеры Тойота.
Базовые условия страхования компаний, при содействии с которыми реализуется программа: СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015, без ограничения срока
действия); ПАО СК «Росгосстрах» (лицензия Центрального Банка Российской Федерации СИ № 0001 от 23.05.2016, без ограничения срока действия) и САО «ВСК» (лицензия Центрального
Банка Российской Федерации СИ № 0621 от 11.09.2015, без ограничения срока действия).
3 С учетом режима работы, установленного у конкретного Дилера – участника Программы.
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**** - С учетом режима работы, установленного у конкретного дилера - участника Программы, и режима работы и условий страховой компании.

