Аргументор
по системам безопасности Цезарь Сателлит
для автомобилей Volkswagen

Выгода при страховании
• Значительная скидка на КАСКО (по риску угон) —до 85%.
• Скидки на КАСКО (по риску ущерб) — до 30%

Скидка на КАСКО с установленной системой *
Passat ≈ 15 000 рублей
Tiguan ≈ 18 000 рублей
Touareg ≈ 32 000 рублей

* Рекомендованные системы: Omega X / Escort X+ / Premium X+ / Platinum X+

Аргументы
• Страховая компания начинает работать, когда автомобиль угнали.
Цезарь Сателлит — работает, чтобы ничего не произошло.
• В случае угона на амортизации автомобиля можно потерять до 20% его
стоимости.
• Можно лишиться установленного дополнительного оборудования
(мультимедиа, обвес, тонировка) и личных вещей, оставленных в автомобиле.
• Если угнанный автомобиль был приобретен с хорошей скидкой, то не факт,
что так же выгодно можно будет приобрести новый.
• Новый автомобиль нужно будет снова страховать.
• Потерянное время и нервы — не возместить.

Мониторинг и реагирование 24/7
Мониторинговый центр Цезарь Сателлит
• Единый распределенный мониторинговый центр Цезарь Сателлит в 5 федеральных округах – более 100 операторов круглосуточно работают в едином
потоке: входящие звонки и тревожные сигналы автоматически распределяются
между мониторинговыми площадками в зависимости от их загруженности.
Мониторинг своего автомобиля через Интернет
• Возможность в режиме реального времени узнать, где находится автомобиль.
• Доступ к истории передвижения автомобиля, параметров скорости, расстояний.
Реагирование
• Группа быстрого реагирования «Цезарь Патруль» — 30 экипажей с правом на
ношение огнестрельного оружия помогут в любой ситуации.
• Совместное реагирование с государственными экстренными службами — во
всех регионах России.
Выездная техническая помощь
• В случае экстренного происшествия на дороге, не связанного с угоном
(разряжен аккумулятор, пробито колесо, закончилось топливо, техническая
неполадка и пр.) — помощь круглосуточной выездной технической помощи.

Личная безопасность
Безопасность
• В отличие от страхового полиса, который возместит средства в случае кражи
автомобиля, компания Цезарь Сателлит предотвратит угон, а главное — защитит жизнь и здоровье клиента и его близких в случае опасности.
Кнопка тревоги
• С ее помощью можно подать сигнал о помощи в случае любой ситуации,
угрожающей собственности, жизни и здоровью.
• Оператор Мониторингового центра Цезарь Сателлит примет сигнал, вызовет
на место происшествия и скоординирует действия всех необходимых экстренных служб: Группы быстрого реагирования «Цезарь Патруль», милиции, МЧС,
Скорой помощи.

