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Специальная программа по страхованию ТС, переданных в залог под обеспечение кредитных
обязательств заемщика
1. Программа

Программа 8,22%
«Хищение» и «Полная гибель ТС»

Хищение ТС - утрата застрахованного ТС в результате хищения (кражи, грабежа,
разбоя) или неправомерного завладения ТС без цели хищения (угона).
Уничтожение (Полная гибель) ТС – повреждение застрахованного ТС, при
2. Страховые риски
котором стоимость восстановительного ремонта при повреждении ТС равна или
превышает 85% страховой суммы на момент наступления страхового случая в
течение 1-го года страхования, 70% страховой суммы по страховым случаям,
произошедшим в течение 2-го года страхования, 62% - для 3-го года страхования,
54% - для 4-го года страхования и 45% для 5-го года страхования.
3. Страхователь
Заемщик
Банк в размере задолженности по кредитному договору на дату страховой выплаты,
4. Выгодоприобретатель
в оставшейся части страхового возмещения - Страхователь.
5. Тариф
8,22%
6. ТС, принимаемые на
Новые и Подержанные ТС, с действительной стоимостью не более 2 000 000 руб.
страхование
При расчете размера страховой выплаты в случае хищения ТС и в случае
уничтожения (полной гибели) ТС, применяется динамическая безусловная
франшиза, в процентах от страховой суммы, определяемая в следующих размерах:
По страховым случаям произошедшим в течение 1-го года действия договора
страхования - 0%;
По страховым случаям произошедшим в течение 2-го года действия договора
Франшиза
страхования - 17%;
По страховым случаям произошедшим в течение 3-го года действия договора
страхования - 27%;
По страховым случаям произошедшим в течение 4-го года действия договора
страхования - 37%;
По страховым случаям произошедшим в течение 5-го года действия договора
страхования - 47%;
Договор страхования действует на территории Российской Федерации, за
7. Территория
исключением территорий республик Дагестан, Ингушетия,
страхования
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чечня.
8. Срок действия
1 год и более (кратно году)
договора/ДС
9. Порядок оплаты
Единовременно, в момент заключения договора
страховой премии
10. Оформление договора
Бланк полиса (специальная утвержденная маска полиса)
11. Осмотр ТС
Без осмотра
12. Порядок расторжения В случае прекращения кредитного договора не позднее чем через 30 календарных
договора страхования дней с момента его начала, при условии полного досрочного погашения кредита,
настоящий договор страхования может быть прекращен по письменному заявлению
Страхователя. Датой прекращения договора страхования, считается дата подачи

письменного заявления Страховщику. Возврат части страховой премии
производится при условии подачи Страховщику письменного заявления о
прекращении договора, не позднее 45 календарных дней с момента начала действия
договора страхования. К заявлению о прекращении договора страхования,
Страхователь обязан представить документы подтверждающие факт прекращения
кредитного договора. Документом, подтверждающими прекращение кредитного
договора является Справка о полном погашении кредита, выданная Банком. В этом
случае, Страховщик возвращает Страхователю 50% от оплаченной страховой
премии по прекращаемому договору. В иных случаях досрочного прекращения
Договора (кроме случаев, предусмотренных п. 1 ст. 958 ГК РФ) возврат страховой
премии не производится.
13. Порядок выплаты
На счет заемщика в Банке
страхового возмещения
ТС категории А (мотоциклы), снегоходы, гидроциклы.
ТС использующиеся в качестве такси.
Спортивные ТС (включая CHEVROLET Corvette, Camaro; DODGE Viper; FORD
ST, Mustang, GT, Shelby; HONDA Civic Type R; MAZDA MPS, RX; MITSUBISHI
14. ТС не принимаемые на
Lancer Evolution, 3000GT; NISSAN 350Z, 300ZX, GT-R; OPEL Astra OPC, Corsa
страхование
OPC, Speedster; SKODA Octavia RS, Fabia RS; SUBARU Impreza WRX; TOYOTA
Supra, VW Golf GTI, GTI-R, VR6)
Эксклюзивные или тюнинговые ТС (включая заводской тюнинг марок: AUDI (S
мощностью 250 л.с. и более, RS), BMW (M), MERCEDES-BENZ (AMG))
Дополнительные ограничения:
Заключение договоров страхования ЗАПРЕЩЕНО, если собственник объекта страхования, страхователь, или
объект страхования зарегистрированы (в том числе, временно) в следующих субъектах РФ:
• Ульяновская область
• Республика Татарстан
• Республика Дагестан
• Республика Ингушетия
• Республика Кабардино-Балкария
• Республика Карачаево-Черкесия
• Республика Северная Осетия-Алания
• Чеченская Республика
*Документом, на основании которого устанавливается постоянная регистрация, является паспорт гражданина
РФ, временная регистрация – справка по форме №3, адрес постановки на учет ТС – свидетельство о
регистрации ТС.

