
Требования к условиям договора (полиса) страхования в рамках кредитных 
программ для физических лиц (потребительское кредитование), а также 
собственных имущественных и дополнительных рисков Банка. 

1.1. Заключаемые Договоры страхования (полисы) должны соответствовать 
действующему законодательству Российской Федерации, а также нижеуказанным 
требованиям. 

1.2. Договор страхования (полис) должен четко определять: 

1.2.1.  Размер страховой суммы и порядок ее установления. 

1.2.2.  Размер страховой премии и порядок ее расчета. 

1.2.3.  Порядок возврата уплаченной страховой премии при отказе Страхователя от 
Полиса/Договора страхования (Указание Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О 
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и Порядку осуществления отдельных 
видов добровольного страхования»). 

1.2.4.  Территорию страхования. 

1.2.5.  События, которые не являются страховыми случаями, случаи освобождения 
Страховщика от страховой выплаты, неустойку, выплачиваемую Страховщиком за 
нарушение срока выплаты страхового возмещения (в процентах от суммы страхового 
возмещения за каждый день просрочки). 

1.2.6.  Следующие обязанности Страховщика в соответствии с Договором 
страхования (Полисом) (включая, но не ограничиваясь): 

 уведомление Банка о факте замены Выгодоприобретателя по Договору 
страхования (полису) в тех случаях, когда она допускается действующим 
законодательством Российской Федерации, и фактах неуплаты Страхователем 
страховой премии в срок, предусмотренный Договором страхования (полисом);  

 уведомление Банка об изменении условий страхования; 

 уведомление Банка обо всех случаях значительных изменений в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования 
(полисом), если эти обстоятельства могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска;  

 уведомление Банка о наступлении страхового случая; 

 рассмотрение заявления от Страхователя или Выгодоприобретателя о 
наступлении страхового события/случая и оформление страхового акта в течение 
не более чем 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения необходимых для 
урегулирования убытков документов, подтверждающих причину страхового случая, 
размер ущерба и иных документов в соответствии с Договором страхования 
(полисом) и правилами страхования;  

 оформление страхового акта с указанием размера ущерба, причины 
наступления страхового случая, решения о выплате (отказе в выплате), размере 
выплаты (причине отказа); 

 принятие решения о выплате страхового возмещения в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней после подписания страхового акта; 

 осуществление выплаты страхового возмещения в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с даты принятия решения о выплате, либо иной разумный срок, согласованный 
со Страхователем и Выгодоприобретателем при заключении Договора страхования 
(полиса), исходя из конкретных условий страхования.  

1.3. Страхователем по Договору страхования (полису) должен являться заемщик 
либо залогодатель. 

1.4. Страховая премия оплачивается единовременно за весь срок страхования. 



1.5. Выгодоприобретателем по Договору страхования (полису) может быть как Банк, 
так и заемщик или наследники заемщика. 

В случае, когда Выгодоприобретателем по Полису/ Договору страхования является 
Банк, в Полисе/ Договоре страхования должна быть предусмотрена возможность отказа 
Банка от страхового возмещения в пользу заемщика или его наследников, вступивших в 
законные права.  

1.6. Срок действия Договора страхования (полиса) должен быть не менее одного 
года. При этом Договор страхования (полис), в период действия которого наступит срок 
полного возврата кредита, может быть заключен на срок менее одного года, но срок его 
действия не должен заканчиваться ранее установленного кредитным договором срока 
возврата кредита. Пролонгация договора (полиса) страхования производится за пять 
рабочих дней до окончания срока действия договора (полиса) страхования. Страхователь 
вправе заключить договор страхования на новый срок у Страховщика, отвечающего 
требованиям Банка к страховым организациям, установленным на дату заключения 
договора (полиса) страхования. 

1.7. Размер страховой суммы по Договору страхования (полису) должен быть 
установлен в размере не менее общей суммы основного долга по кредитному договору. 

1.8. Франшиза не предусмотрена.  

1.9. Перечень рисков, подлежащих страхованию:  

1.9.1.  Смерть застрахованного в результате несчастного случая или болезни;  

1.9.2.  Постоянная утрата трудоспособности застрахованного с установлением I 
группы инвалидности или II группы инвалидности в результате несчастного случая или 
болезни;  

1.9.3.  Медицинское страхование выезжающих за рубеж;  

1.10. Допускаются исключения из страховой ответственности Страховщика:  

 самоубийство или попытка самоубийства застрахованного, если к этому 
времени Полис/ Договор страхования действовал менее двух лет;  

 умышленные действия Страхователя, застрахованного, Выгодоприобретателя; 

 совершение Страхователем, застрахованным, Выгодоприобретателем 
умышленного преступления, повлекшего за собой наступление страхового случая; 

 нахождение застрахованного в момент наступления страхового случая в 
состоянии алкогольного (уровень содержания этилового спирта в биологических 
жидкостях, тканях, выдыхаемом воздухе более 1,0 промилле, при этом если 
имеется более двух показателей и они разнятся, то за основу берется большее 
значение), токсического или наркотического опьянения и/или отравления или под 
фармакологическим воздействием препаратов в результате применения 
застрахованным наркотических, токсических, сильнодействующих, психотропных и 
других веществ без предписания врача (данное исключение применяется в случае 
наличия причинно-следственной связи между наступившим событием и состоянием 
застрахованного);  

 смерть или причинение вреда здоровью в результате управления любым 
транспортным средством без права на управление или в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения либо при передаче застрахованным управления 
лицу, не имевшему права на управление транспортным средством либо 
находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; смерть от 
СПИД (ВИЧ-инфекции) независимо от того при каких обстоятельствах и по чьей 
вине произошло заражение.  

 


