
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
требований к договорам/полисам страхования, заключаемым с физическими лицами  

по страхованию финансовых рисков  
(в рамках стандартных продуктов Банка по кредитованию физических лиц) 

 

 
Параметры 

 

 
Требования  

 

Объект страхования Финансовые риски – имущественные интересы Страхователя, 
связанные с риском возникновения непредвиденных расходов* в 
случае необходимости приобретения транспортного средства (далее 
– ТС) взамен утраченного ТС – предмета залога 
 
*непредвиденные расходы включают в себя расходы на 
приобретение ТС в размере стоимости утраченного ТС 

Страховые риски возникновение в период действия страхования (страховой защиты) 
непредвиденных расходов, связанных с необходимостью 
приобретения ТС взамен утраченного ТС – предмета залога в 
результате угона/хищения, гибели 

Страхователь Физическое лицо 

Страховщик Страховая компания, соответствующая требованиям Банка 

Выгодоприобретатель Банк 

Порядок 
определения 
страховой суммы 

В случае если сумма кредита меньше стоимости ТС по договору 
купли продажи: 
• В первый год кредитования – не менее суммы кредита по 
кредитному договору. 
• В последующие годы кредитования – не менее суммы 
задолженности по кредитному договору. 
 
В случае если сумма кредита больше стоимости ТС по договору 
купли-продажи: 
• В первый год кредитования – не менее стоимости ТС по 
договору купли-продажи. 
• В последующие годы кредитования – не менее остатка 
ссудной задолженности по кредитному договору. 

Франшиза Не предусмотрено 

Порядок выплаты 
страхового 
возмещения 
Страховщиком 

производится в размере действительной стоимости погибшего ТС за 
вычетом остаточной стоимости ТС/остатков ТС, годных для 
дальнейшего использования, но не выше суммы остатка ссудной 
задолженности на дату признания случая страховым (без учета 
штрафов, пеней, неустоек, просрочек) 

Порядок оплаты 
страховой премии 
Страхователем 

- единовременно в полном объеме за весь период действия 
Договора/полиса страхования; 
- ежегодно, за каждый год страхования. 

Срок действия 
договора/полиса 
страхования 

Договор/полис страхования оформляется на весь срок кредитования 
или на каждый год кредитования Заемщика, с последующей 
(ежегодной) пролонгацией срока действия договора/полиса 
страхования или заключения нового договора страхования, при этом 
общий срок страхования должен соответствовать сроку 
кредитования.  
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Если на второй и последующие годы Заемщик осуществляет, 
предусмотренную Продуктовой линейкой по кредитованию 
физических лиц, замену страхования Финансовых рисков на 
страхование ТС, то к страхованию ТС необходимо применять 
требования в соответствии с Приложением №5.2.    

Иные требования к 
договору/полису 
страхования 

все изменения, дополнения и досрочное расторжение договора 
(полиса) страхования осуществляются при условии 
предварительного уведомления Страховой компанией 
Выгодоприобретателя 

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. 

 
 


