ПЕРЕЧЕНЬ
требований к договорам страхования жизни и здоровья физических лиц,
а также потери трудоспособности (заемщиков, залогодателей, поручителей)
Договор страхования должен быть заключен Страхователем до выдачи кредита.
Параметры
1
Объект страхования
Страховые риски
Страхователь1
Страховщик

Выгодоприобретатель

Минимальные
требования к
Страхованию жизни и
здоровья (страховые
случаи), финансовых
рисков

1

Требования
2
Жизнь, здоровье, трудоспособность, финансовые риски
Смерть / постоянная / временная потеря трудоспособности /
потеря работы
физическое лицо (Заемщики / Залогодатели / Поручители)
Страховая компания, соответствующая требованиям Банка2
В рамках стандартных программ по кредитованию физических лиц
на приобретение автотранспорта:
- Страхователь/Назначенное Страхователем лицо или наследник
по закону в случае смерти Страхователя.
В иных случаях:
- Банк в части суммы Кредитных обязательств Страхователя перед
Банком по оплате основного долга, процентов за пользование
кредитом, иных платежей, предусмотренных соответствующим
кредитным договором;
- Страхователь/Назначенное Страхователем лицо или наследник
по закону в случае смерти Страхователя - в части суммы выплаты
страхового возмещения, превышающей сумму Кредитных
обязательств Страхователя перед Банком, а также по страховым
случаям, наступившим после полного исполнения Страхователем
Кредитных обязательств.
Страховыми случаями по Договору страхования являются:
- Смерть Застрахованного лица (лиц) по любой причине (в
результате несчастного случая и / или болезни (заболевания)),
произошедшая в период действия Договора страхования.
- Постоянная утрата трудоспособности (установление I или II группы
инвалидности, при этом размер страховой выплаты не должен
зависеть от группы инвалидности, установленной застрахованному
лицу), явившаяся следствием несчастного случая и/или болезни;
Рекомендуется страховать Временную утрату Страхователем
(Застрахованным лицом) общей трудоспособности, наступившей по
любой причине (в результате несчастного случая и / или болезни
(заболевания)), в период действия настоящего Договора (под
временной
утратой
трудоспособности
понимается
нетрудоспособность Застрахованного впервые проявившаяся во
время действия договора страхования и не позволяющая
Застрахованному заниматься трудовой деятельностью на
протяжении не менее 30 и не более 120 дней со дня ее
наступления).

Страхователь вправе принять решение о смене страховой компании (заключении нового Договора страхования,
соответствующего настоящим Требованиям, с другой страховой компанией, отвечающей настоящим требованиям) в
течение срока кредитования и/или досрочно расторгнуть Договор страхования, заключенный со Страховой компанией.
2 В рамках программ кредитования, условиями которых не предусмотрено страхование жизни и здоровья Заемщика в
целях минимизации рисков, и Банк не является выгодоприобретателем, страхование осуществляется в любой страховой
компании, выбранной Заемщиком.
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- Финансовые риски Заемщиков (потеря работы)

Размер страховой
выплаты Страховщиком
при наступлении
страхового случая
Франшиза

по риску смерти или постоянной утраты трудоспособности
(установление I или II группы инвалидности) Страховщик
производит страховую выплату в размере 100% от страховой
суммы, установленной в Договоре страхования.

Порядок оплаты
страховой премии
Страхователем
Порядок определения
страховой суммы

- единовременно за первый год страхования, в полном объеме;
- единовременно за весь период действия Договора страхования в
полном объеме.
В случае ежегодной оплаты страховой премии (на каждый период
страхования) страховая сумма должна быть:
- не менее размера ссудной задолженности по Кредитному
договору, увеличенной на 10 % (десять процентов) в рамках
ипотечных программ кредитования;
- не менее суммы кредита по Кредитному договору,
уменьшенной на размер страховой премии по договору
страхования жизни и здоровья Заемщика при ее оплате за счет
кредитных средств, при страховании Заемщика в рамках
стандартных программ по кредитованию физических лиц на
приобретение автотранспорта.
- не менее размера ссудной задолженности по Кредитному
договору в остальных случаях.
В случае оплаты страховой премии за счет кредитных средств и
включения ее в сумму кредита по Кредитному договору, страховая
сумма может расходиться с суммой кредита по Кредитному
договору до 1 рубля.3
- В случае частичного досрочного исполнения Страхователем
Кредитных обязательств перед Банком, Страховщик по заявлению
Страхователя один раз в год (в случае ежегодной оплаты страховой
премии) не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты
внесения очередного страхового взноса производит перерасчет
страховой суммы и очередных страховых взносов, подлежащих
уплате Страховщику. Страховая сумма и очередные страховые
взносы рассчитываются Страховщиком на основании данных,
содержащихся в выдаваемой Банком выписке об остатке ссудной
задолженности
Страхователя. На основании произведенного
перерасчета
Страховщик
выдает
Страхователю
и
Выгодоприобретателю новый График страховой суммы и уплаты
страховой премии (страховых взносов)

Срок действия
договора/полиса
страхования

В рамках ипотечных программ кредитования:
- на весь период кредитования Заемщика, если условиями договора
страхования предусмотрена возможность внесения страховой
премии в рассрочку с уплатой очередного страхового взноса не
реже 1 раза в год;
- на первый год кредитования заемщика, при этом срок действия
договора страхования должен быть не менее года. Если Кредитный
договор заключен на срок более 1 календарного года, срок
страхования на первый год страхования должен составлять 12

без франшизы

За исключением страхования Заемщика в рамках стандартных программ по кредитованию физических лиц на
приобретение автотранспорта.
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месяцев.
В остальных случаях:
- на весь период кредитования Заемщика, если срок кредитования
Заемщика менее, чем 1 (один) календарный год;
- на срок не менее, чем 1 (один) календарный год, если срок
кредитования Заемщика более, чем 1 (один) календарный год.
Срок действия договора/полиса страхования может начинаться как
в день его оформления, так и с 00 ч.00 м. дня, следующего за днем
оформления договора/полиса страхования.
Срок действия договора/полиса страхования (при оформлении
полисов/договоров страхования в рамках стандартных ипотечных
программ для физических лиц):
1. При оформлении договора / полиса страхования в дату выдачи
ипотечного кредита:
Дата начала действия договора/полиса страхования должна быть
не позднее даты фактического предоставления кредита, т.е.
договор/ полис страхования вступает в силу не позднее 00 ч. 00 м.
дня фактического предоставления кредита;
2. При оформлении договора / полиса страхования ранее даты
выдачи ипотечного кредита:
Дата начала действия договора/полиса страхования может
начинаться как в день его оформления, так и с 00 ч.00 м. дня,
следующего за днем оформления договора/полиса страхования.

Оформление
договора/полиса
страхования

Договор/полис страхования должен быть оформлен надлежащим
образом в соответствии с действующим законодательством.
Договор/полис страхования, а также документы, подтверждающие
оплату страховой премии (страховых взносов), могут быть
предоставлены в Банк на бумаге и/или в электронном виде.
Договор/полис страхования может быть подписан Страховщиком с
использованием факсимильной подписи и печати, в случае, если
использование факсимильной подписи и печати допускается
условиями договора/полиса страхования/правилами страхования.

