
Сказка 

Жили-были лисенок, зайчонок и медвежонок. Каждый день они ходили друг к 

другу в гости, но случилось так, что зайчонку пришлось уехать, потому что прятался он от 

злого серого волка. Лисенок и медвежонок очень скучали по своему ушастому другу, и 

решили они приобрести автомобиль, чтобы иметь возможность видеть своего друга чаще. 

Когда лисенок и медвежонок осматривали свою покупку, к ним прилетела сова: 

-- Что, ребята, машину купили? – спросила сова. 

-- Ага, - радостно ответил лисѐнок, который всегда был рад поболтать. – Думаем поехать 

на ней к нашему другу зайчонку.  

--  А не боитесь, что с машиной что-то случится? С тех пор как кротам стали выдавать 

права, на дорогах просто ужас, что творится!  

-- Ну а что делать? – флегматично ответил медвежонок. – Наш друг уехал далеко, мне 

скоро в спячку, поэтому надо добраться побыстрее к нему.  

-- Ну можно застраховать машину! – предложила сова. 

-- За-стра-что? – переспросил лисѐнок. 

-- Застраховать! Это значит, что если с машиной что-то случится, вам дадут денег на еѐ 

ремонт. Услуга платная, но стоит того. 

-- Так где же еѐ страховать? В страховальне? – спросил медвеженок. 

-- У страхового брокера! Я как раз такой брокер. Предлагаю вам купить два страховых 

полиса – документа, которые подтверждают, что вы купили страховые услуги. ОСАГО все 

равно всем покупать надо, никуда не денетесь, без него за руль нельзя. По этому полису 

если вы устроите аварию и что-то сломаете, за вас заплатит моя компания. Ещѐ 

рекомендую КАСКО – по этому полису вам заплатят, если машине потребуется ремонт. 

Ну что, берѐте? 

Так как сделка звучала привлекательно, а у совы были большие честные глаза, 

зверята согласились. Им пришлось заплатить страховые взносы за полисы, но эти взносы 

стоили намного меньше, чем возможный ремонт машины. Сова же получила агентское 

вознаграждение  - часть комиссионных – и на эти деньги улетела с филином отдыхать в 

Сочи. 

 

На следующий день друзья выехали в путь. Дорога была долгой и серпантинной. 

Не имея много опыта вождения, медвежонок не справился с управлением и въехал в 

кювет. По счастливому стечению обстоятельств никто кроме машины не пострадал. 

Машина сломалась и больше не могла двигаться. И тут медвежонок и лисенок вспомнили 

про КАСКО. Позвонили они страховой компании. Трубку взял бельчонок-страховщик. 

-- Добрый день, лисенок и медвежонок,- сказал бельчонок. -- Что у вас случилось?  



-- Мы попали в аварию! -- дружно ответили друзья. Потом, вспомнив умные словечки, 

которыми сыпала сова они добавили: 

--У нас произошел страховой случай. 

 

-- Назовите номер своего страхового полиса, -- попросил их бельчонок. – Это такая 

циферка вверху полиса. 

Друзья назвали номер. 

 

-- Аварийный комиссар Рекс уже выехал к вам на помощь, ждите. -- ответил бельчонок.  

– Он оценит состояние машины и страховой ущерб. Сколько будет страховой ущерб – 

столько денег на ремонт вы получите. 

 

Спустя некоторое время на место аварии прибежала собака-коммисар, оценила страховой 

ущерб и отправила машину на ремонт в счет страхового возмещения. Через месяц машина 

была как новая и ребята снова отправились навестить зайчонка. Зайчонок был очень рад 

снова увидеть своих друзей. 
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