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требований к договорам страхования, заключаемым с физическими лицами  
по страхованию транспортных средств 

 

 
Параметры 

 

 
Требования 

Объект страхования Транспортное средство (ТС), приобретаемое за счет кредита Банка 

Страховые риски 1) «Угон/Хищение» и «Ущерб» на условиях «Полная гибель ТС» в 
соответствии с терминологией, определенной Правилами 
страхования страховой компании 
 
2) «Ущерб» (по желанию Заемщика). 

Страхователь физическое лицо 

Страховщик страховая компания, соответствующая требованиям Банка1 

Выгодоприобретатель Страхователь - по договору (полису) страхования по риску 
«Ущерб» 

Банк - по рискам «Угон/Хищение» и «Ущерб» на условиях 
«Полная гибель ТС» 

Ссылка на характер 
взаимоотношений 
между Страхователем 
и Банком 

В договоре (полисе) страхования должно быть указано, что 
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 
______ / либо должна быть ссылка на условия предоставления 
кредита: сумма, срок, ставка2 

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 70% от остатка 
ссудной задолженности по кредитному договору. 

Франшиза В первый год кредитования: 

 без франшизы; 

 с франшизой согласно нижеследующей таблице: 
Вид имущества Страховая сумма, руб. Размер франшизы 

Грузовые транспортные 
средства 

 1 500 000 3%, но не более 30 000 руб. 

 1 500 000  2%, но не более 50 000 руб. 

                                                 
1 Начиная со второго года кредитования, Страхователь вправе заключить Договор страхования с любой страховой 
компанией в соответствии с Требованиями банка к договорам страхования, заключаемым с физическими лицами  
по страхованию транспортных средств (только в рамках стандартных программ по кредитованию физических лиц на 
приобретение автотранспорта). 
2 Не распространяется на кредиты, предоставляемые физическим лицам на приобретение транспортного средства в 
рамках стандартных программ Банка. 

 



2 

 
Легковые 
транспортные средства 

 1 000 000  4%, но не более 30 000 руб. 

 1 000 000  3%, но не более 50 000 руб. 

Во второй и последующие годы кредитования размер франшизы -
не более 50 000 руб.  

Условия 
договора/полиса 
страхования 

В договоре страхования должны быть установлены следующие 
условия: 

 неагрегатная (неуменьшаемая) страховая сумма; 

 отсутствие ограничений/условий по месту ночного хранения 
транспортного средства; 

Порядок выплаты 
страхового 
возмещения 
Страховщиком 

 по риску «Ущерб» производится Страховщиком на основании 
счетов за фактически выполненный ремонт поврежденного 
застрахованного транспортного средства на станции 
технического обслуживания автомобилей (СТОА), на которую 
Страхователь был направлен Страховщиком либо на СТОА по 
выбору Страхователя (при наличии страхования); 

 по риску «Ущерб» на условиях «Полная гибель ТС» 
производится в размере страховой суммы за вычетом износа 
транспортного средства, произошедшего за период действия 
договора (полиса) страхования с передачей годных остатков 
застрахованного транспортного средства Страховщику или при 
не согласии Страхователя, годные остатки передаются 
Страхователю; 

Порядок оплаты 
страховой премии 
Страхователем 

 с рассрочкой платежа, но не более, чем в два платежа на 
первый год кредитования, и не более, чем в четыре платежа на 
второй и последующие годы кредитования;  

 при оплате за счет кредита, предоставляемого Банком, 
оплачивается единовременно за первый год пользования 
кредитом, в полном объеме; 

Срок действия 
договора/полиса 
страхования 

 в соответствии с продуктовой линейкой, но не менее 1 года; 

 если Кредитный договор заключен на срок более 1 
календарного года, то общий срок страхования должен 
соответствовать сроку кредитования. При этом страхование 
предмета залога (транспортного средства) производится на 
каждый год кредитования Заемщика, с последующей 
пролонгацией срока действия договора страхования 
транспортного средства/заключения нового договора 
страхования транспортного средства на очередной год 
кредитования, при условии соблюдения общего срока 
страхования транспортного средства; 

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 
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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. 

 


