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Клиенты Сбербанка теперь могут приобрести полис КАСКО  на 15% дешевле 

рыночной стоимости  

26 сентября 2017 года, Алматы – «Страховой Брокер Сбербанка» и страховая 

компания «НОМАД Иншуранс» разработали совместную программу «Брокер для 

своих» специально для клиентов Сбербанка. Теперь они могут приобрести 

страховой полис КАСКО по ценам значительно ниже рыночных.  

«Мы ставим нашего клиента в центре внимания и вокруг него выстраиваем все 

процессы, - подчеркивает Алексей Акимов, Заместитель Председателя Правления 

ДБ АО «Сбербанк». – Клиентоцентричный подход, применяемый в Сбербанке, 

означает, что мы уважаем своего клиента и  стремимся удовлетворять его 

финансовые потребности самым выгодным для него образом. Поэтому мы 

совершенствуем и разрабатываем новые программы лояльности».  

По словам председателя правления АО «СК «НОМАД Иншуранс» Даурена 

Иманжанова: «Сбербанк является давним и надежным партнером Компании. 

Корпоративные ценности у сторон схожи, а забота о клиенте является главным 

залогом успеха сотрудничества. Для клиентов Сбербанка «НОМАД Иншуранс» 

предоставил специальные условия страхования КАСКО, по которым они могут 

приобрести полис на 15% дешевле рыночной стоимости».  

«Мы рады, что нам совместно с нашими партнерами «НОМАД Иншуранс» и 

Сбербанком удалось запустить выгодную для клиентов Сбербанка программу. 

Данная услуга призвана в очередной раз продемонстрировать степень лояльности 

и заботы, по отношению к клиентам Сбербанка», - сказал Денис Панов 

Генеральный директор ТОО «Страховой брокер Сбербанка». 

 

Для оформления страхового полиса по программе «Брокер для своих» 

клиентам Сбербанка необходимо:  

1. Посетить ближайший офис страховой компании «НОМАД Иншуранс»; 

2. Выбрать подходящий вариант программы;  

3. Предоставить представителю страховой компании документы:  

• Свидетельство о регистрации ТС. 

• Удостоверение личности владельца ТС и лиц допущенных к управлению ТС. 

• Документ подтверждающий, что Страхователь клиент Сбербанка, для этого 

подойдет банковская карта или кредитный/ депозитный договор. 



4. Подписать договор страхования, произвести оплату. 

 

Условия страхования по программе «Брокер для своих»:  

 

Условия Вариант 1  

(для ТС не 

старше 5 лет) 

Вариант 2 

(для ТС не 

старше 15 

лет) 

Вариант 3 

(для ТС не старше 

15 лет) 

Страховые 

риски 

Полный пакет Полный пакет Полный пакет без 

риска «Угон» 

Безусловная 

франшиза при 

частичном 

повреждении* 

Не применяется  0,5% 1% 

Условие 

выплаты 

СпецСТО По оценке 

эксперта 

По оценке эксперта 

Амортизация Не 

учитывается 

Учитывается Учитывается 

Вызов УДП (ГАИ) Не обязателен Обязателен Обязателен 

Территория РК РК РК 

Тариф 3,2% 1,6% 1,3% 

*Безусловная франшиза — это часть убытка, не подлежащая возмещению страховщиком и 

вычитаемая при расчёте страхового возмещения. Безусловная франшиза при полной гибели 

и/или по риску «угон» - 10% от страховой суммы по всем вариантам 

Узнать подробности о программе «Брокер для своих» можно позвонив в 

call-центр по номеру 2233, а также у менеджера в ближайшем отделении 

страховой компании «Nomad Insurance». 

#### 

 

Страховая компания «НОМАД Иншуранс» – один из лидеров казахстанского рынка 

общего страхования. Работа компании строится на прозрачности, доверии и 
добросовестных отношениях с партнерами. Гибкая и продуманная система 
перестраховочной защиты портфеля договоров обеспечивает высокую финансовую 
устойчивость компании. 

 

ТОО «Страховой брокер Сбербанка» - дочерняя компания ООО «Страховой брокер 

Сбербанка», 100% доли Уставного капитала Общества принадлежит ООО «Страховой 
брокер Сбербанка». Компания осуществляет комплексный анализ рисков, предоставляет 
услуги по подбору наиболее выгодных для Клиента условий по обязательному и 
добровольному видам страхования: страхование недвижимого имущества; рисков при 



строительно-монтажных работах; гражданской ответственности, профессиональной 
деятельности (оценщиков, нотариусов, аудиторов); гражданско-правовой ответственности 
перед третьими лицами; авто, авиа и железнодорожного транспорта;  страхование грузов и 
ответственности грузоперевозчиков; добровольного медицинского страхования; 
страхования жизни и от несчастных случаев и других видов рисков.  

 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди 
всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, 
состоящую из 83 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г. Алматы.  
www.sberbank.kz  

 

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться: 

ДБ АО «Сбербанк» 

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

Моб:+7 702 18 16 127 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 

 

Евгений Круглик 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

Моб:+7 707 75 00 681 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 
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