ПЕРЕЧЕНЬ

требований к договорам страхования, заключаемым с корпоративными клиентами
(юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями) по страхованию
транспортных средств:
Параметры
Объект страхования
Страховые риски

Страхователь
Страховщик
Выгодоприобретатель

Требования
транспортное средство (ТС), приобретаемое за счет кредита Банка
1) «Угон/Хищение» и «Ущерб» на условиях «Полная гибель ТС» в
соответствии с терминологией, определенной Правилами
страхования страховой компании
2) «Ущерб» (по желанию Заемщика).
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Страховая компания, соответствующая требованиям Банка
 Банк - по рискам «Угон/Хищение» и «Ущерб» на условиях
«Полная гибель ТС» в пределах и в период существования
Кредитных обязательств Страхователя/Заемщика перед
Банком;
 Страхователь – по рискам «Угон/Хищение» и «Ущерб» на
условиях «Полная гибель ТС» в части суммы выплаты
страхового возмещения, превышающей сумму Кредитных
обязательств Страхователя/Заемщика перед Банком, а также
по страховым случаям, наступившим после полного
исполнения
Страхователем/Заемщиком
Кредитных
обязательств;
 Страхователь – по риску «Ущерб» (при страховании от данного
риска).

Ссылка на характер1.
взаимоотношений
между Страхователем
и Банком

В договоре (полисе) страхования должно быть указано
(Транспортное средство находится в залоге Банка на основании
договора залога № ____ от _______, заключенного со
Страхователем (Залогодатель по договору о залоге) в
обеспечение обязательств по Кредитному договору № _____ от
______ )

Порядок определения
страховой суммы
(минимальная
страховая сумма)

Страховая сумма на начало действия договора (полиса)
страхования устанавливается в размере не менее залоговой
стоимости транспортного средства
 без франшизы;
 с франшизой согласно нижеследующей таблице:

Франшиза

Вид имущества
Грузовые транспортные
средства
Легковые
транспортные средства

Условия
1.
договора/полиса
страхования

В договоре (полисе) страхования должно быть предусмотрено,
что порядок возмещения убытков, описанный в абзаце первом
статьи 949 Гражданского Кодекса РФ, Страховщик и Страхователь
договорились не применять (в случае, если страховая сумма,

Страховая сумма, руб.
 1 500 000
 1 500 000
 1 000 000
 1 000 000

Размер франшизы
3%, но не более 30 000 руб.
2%, но не более 50 000 руб.
4%, но не более 30 000 руб.
3%, но не более 50 000 руб.

указанная в договоре (полисе) страхования, установлена ниже
действительной стоимости имущества)
Порядок оплаты
страховой премии
Страхователем
Срок действия
договора/полиса
страхования

Иные требования к
договору/полису
страхования

Оформление
договора/полиса
страхования

единовременно за первый год страхования, в полном объеме
 не менее года;
 если кредитный договор заключен на срок более 1
календарного года, то общий срок страхования должен
соответствовать сроку кредитования. Страхование предмета
залога (транспортного средства) производится на каждый год
кредитования Заемщика, с последующей пролонгацией срока
действия
договора
страхования
автотранспортного
средства/заключения
нового
договора
страхования
транспортного средства на очередной год кредитования, при
условии соблюдения общего срока страхования транспортного
средства
 все изменения, дополнения и досрочное расторжение
договора (полиса) страхования осуществляются при условии
предварительного уведомления Страховой компанией
Выгодоприобретателя

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.

