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Страховые компании вводят альтернативные варианты OCTA 
 

Жесткая конкуренция среди страховых компаний, продающих полисы OCTA, выявила новую 

тенденцию: страховщики активно предлагают новые варианты полисов OCTA с дополнительными 
бонусами для клиента. К такому выводу пришел ресурс gudriem.lv, обобщив самую актуальную 

информацию о новинках обязательного страхования владельцев автотранспорта.   

 
В течение последнего года ведущие латвийские страховые компании разработали и внедрили ряд 

дополнительных услуг по полисам OCTA, позволяющим клиентам получать дополнительные 

бонусы. При том, что все страховщики сохранили стандартные полисы OCTA, различающиеся 

только по цене, многие из компаний стали предлагать еще и улучшенные страховки OCTA. К 
примеру, компания BTA для владельцев OCTA предлагает дополнительный пакет «Полный сервис 

OCTA», включающую в себя круглосуточную справочную поддержку и техническую помощь на 

дороге. Пользователь пакета может заказать подвоз топлива, доставку в автосервис, услугу такси, 
аренду авто и оформление согласованного заявления.   

 

«Страховые компании снизили цены на OCTA до максимально возможного уровня, поэтому им 

приходится конкурировать между собой уже не столько ценой, сколько дополнительными 
возможностями, которые дает полис OCTA, -- говорит представитель компании BTA Илва 

Приедниеце. – К примеру, наши клиенты могут выбрать полис OCTA не только со стандартным 

покрытием по Европе, но и по Латвии, который обойдется дешевле».  
 

Компания IF через собственный сервис и портал самообслуживания Letakpasam  предложила 

автолюбителям новую услугу «OCTA+», которая дополнительно включает в себя страховку на 
случай угона и ограбления авто. Эти пакеты особо рекомендуются владельцам тех авто, стоимость 

которых не превышает 3000 латов. По словам представителя компании Дайги Блуке, этот полис 

активно покупают те люди, которые приобретают недорогие машины без лизинговых договоров. 

В компания Ergo выпустила на рынок новую страховку DubultOCTA, которая предлагает принцип 
прямого возмещения потерь. То есть позволяет стороне, пострадавшей в аварии, обратиться за 

компенсацией ущерба к своей страховой компании, а не в компанию, которая застраховала 

виновника аварии.  
 

«Ситуации на дороге встречаются разные и часто бывает, что в результате ДТП виновны обе 

стороны, -- поясняет директор департамента страхования транспортных средств Ergo Лилита 
Линде. – В стандартном варианте владелец полиса OCTA получает возмещение ущерба в размере 

50%, но если он купил услугу DubultOCTA, то размер страхового возмещения составит 100%. 

Сложности с выплатой возмещения могут возникнуть если согласованное заявление составлено 

неправильно или же есть противоречия в показаниях обеих сторон. Поиски правды могут занять 
недели и месяц если человек имеет простой полис OCTA. Если же оформлен DubultOCTA, то 

выплата возмещения происходит в течение нескольких дней».  

 
Как замечают представители страховых компаний, автолюбители в последнее время чаще стали 

выбирать именно улучшенные пакеты OCTA. Причина в том, что люди стали больше ценить 

экономию времени (как в случае услуги OCTA полного сервиса и прямого возмещения потерь), а 

также считать деньги (в случае угона или ограбления машины). При этом gudriem.lv напоминает, 
что сэкономить время и деньги можно также при покупке как простого полиса OCTA, так и OCTA 

с дополнительными возможностями, использовав сервис сравнения gudriem.lv. Здесь можно найти 

самые актуальные предложения по всем видам OCTA и купить их сразу у страховой компании, 
минуя посредников. Этот вариант покупки полиса обойдется дешевле, поскольку страховые 

компании предложат покупателям особые скидки и акции, информации о которых нет у страховых 

посредников.  
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