Приложение № 9
к «Перечню
требований к документам,
объектам и субъектам
розничного кредитования,
видам и критериям страхования,
применяемых в рамках программ
кредитования физических лиц

Перечень ТС
№
п/п

Вид страхования

Условия

1. Страхование жизни и здоровья (Личное страхование)
1.1. В рамках ипотечного кредитования
Риски,
подлежащие
страхованию

Содержание
страхования

1.
договора
2.

3.

• Смерть застрахованного лица в результате несчастного случая, произошедшего в период страхования, либо по болезни,
впервые диагностированной или обострившейся в период действия договора страхования.
• Постоянная утрата застрахованным лицом трудоспособности, включая постоянную утрату трудоспособности после
окончания периода действия договора страхования, но не позднее 180 дней (установление застрахованному лицу
I или II группы инвалидности) в результате несчастного случая, произошедшего в период страхования, либо по болезни,
впервые диагностированной или обострившейся в период действия договора страхования
В случае заключения договора страхования лицом, отличным от застрахованного, договор страхования должен содержать
письменное согласие на осуществление такого страхования со стороны застрахованного лица.
Договор страхования должен предусматривать назначение Банка выгодоприобретателем (если иное не предусмотрено
решением КРБ), имеющим преимущественное право удовлетворения за счет страховой выплаты требований по кредитной
сделке, заемщиком (созаемщиком) или поручителем по которой выступает застрахованное лицо.
Договор страхования должен предусматривать переход прав Банка по договору страхования к новому кредитору в случае
уступки Банком прав требований по кредитной сделке, заемщиком (созаемщиком) или поручителем по которой выступает
застрахованное лицо, третьему лицу.
4. Договор страхования должен предусматривать выплату полной страховой суммы как минимум в следующих случаях:
- смерть застрахованного лица;
- постоянная утрата застрахованным лицом трудоспособности (установление застрахованному лицу I или II группы

инвалидности).
5. Договор страхования не должен предусматривать каких-либо исключений из состава страховых рисков, за исключением:
- событий, произошедших вследствие нахождения застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения и/или в результате отравления застрахованного лица вследствие употребления им алкогольных,
наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без предписания врача либо с нарушением предписанной
врачом дозировки, кроме случаев, когда застрахованное лицо было вынуждено употребить соответствующие вещества
в результате противоправных действий третьих лиц. Данное исключение не применяется, если вред жизни и здоровью
застрахованного лица был причинен в результате происшествий (аварии, катастрофы, дорожно-транспортного происшествия)
с любым средством транспорта, на котором Застрахованное лицо находилось в качестве пассажира, что должно быть
подтверждено документами компетентных органов, проводивших уголовное или административное расследование
(разбирательство) по факту происшествия с транспортным средством;
- событий, наступивших при управлении застрахованным лицом транспортным средством, аппаратом, прибором
без права такого управления, а также при управлении транспортным средством, аппаратом, прибором лицом, не имевшим
права управления или находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и которому
застрахованное лицо передало управление;
- событий, произошедших вследствие занятия экстремальными видами спорта: катания на горных лыжах, сноуборде,
прыжков с парашютом, полетов на дельтаплане или параплане, пилотирования летательных аппаратов, скалолазания,
альпинизма, дайвинга, автоспорта, мотоспорта, любых единоборств, которые не были заявлены страховщику в письменном
виде до заключения договора страхования или в период действия договора страхования до начала занятий указанными видами
спорта;
- событий, наступивших вследствие причинения вреда жизни и здоровью застрахованного лица в связи с психическими
заболеваниями, расстройствами нервной системы и эпилептическими припадками застрахованного лица;
- событий, вызванных онкологическими заболеваниями (злокачественными новообразованиями), гепатитом, СПИД, ВИЧ,
если договор страхования действовал менее года;
- событий, вызванных заболеваниями, связанными с употреблением алкоголя, наркотических и токсических веществ,
если только прием Застрахованным лицом перечисленных веществ не был осуществлен помимо его собственной воли.
6. Договор страхования не должен предусматривать иных оснований освобождения страховщика от обязанности произвести
страховую выплату, кроме наступления страховых случаев вследствие:
- умысла страхователя или выгодоприобретателя. Данное исключение не применяется в случае самоубийства
застрахованного лица, если на момент самоубийства договор страхования действовал в отношении данного застрахованного
лица более двух лет, а также в случае, когда застрахованное лицо было доведено до самоубийства противоправными
действиями третьих лиц (кроме страхователя и выгодоприобретателя);
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий (кроме случаев выполнения Застрахованным
лицом своих прямых должностных обязанностей);
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
7. Договор страхования не должен предусматривать ограничения территории страхования за исключением:

- зон военных действий;
- мест лишения свободы (исключительно в случае отбывания застрахованным лицом наказания).
8. Договор страхования должен предусматривать обязанность страховщика незамедлительно, но в любом случае не позднее
2 (Двух) рабочих дней с даты, когда ему станет известно о наступлении данного события, письменно уведомить Банк:
- о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
- о намерении страхователя отказаться от Договора страхования;
- о намерении страхователя внести изменения в Договор страхования

Страховая сумма
Уплата
премии

страховой

Срок страхования

Определяется в размере не менее остатка ссудной задолженности (основной долг, увеличенный на размер процентной ставки
по кредиту за год) (при наличии Созаемщиков страховая сумма в отношении каждого застрахованного лица определяется
в соответствии с условиями кредитования)
Не чаще одного раза в год (если иной срок не согласован Банком) и не позднее дня окончания оплаченного срока страхования
Договор страхования заключается на срок, равный сроку кредитования. В этом случае условиями договора страхования должна
быть предусмотрена возможность внесения страховой премии в рассрочку с уплатой очередного страхового взноса не реже 1
раза в год.
Договор страхования не должен предусматривать каких-либо ограничений периода действия страхового покрытия в пределах
предусмотренного договором периода страхования

