Основные требования Банка к условиям автострахования
1.

Выгодоприобретателем по договору/полису страхования по риску «Ущерб»
является Страхователь, по рискам «Хищение (Угон)» и «Ущерб» на условиях
«Полное уничтожение (гибель)» Транспортного средства — Банк в сумме не менее
неисполненных Заемщиком обязательств перед Банком по кредитному Договору
(установление двух и более Выгодоприобретателей по одному риску одновременно
не допускается).
При страховании дилерского склада Банк либо Автопроизводитель должен быть
указан как выгодоприобретатель по рискам угон и полное повреждение, включая:


Риск незаконных действий третьих сторон.



Риск пожара.



Риск наводнения.



Риск природных катастроф.



Ураган и град.


Столкновения транспортных средств, шумовое воздействие, воздействие
дыма.
2.

Страхование Транспортного средства осуществляется по рискам «Хищение (Угон)»,
«Ущерб» (если применимо), «Полное уничтожение (гибель)» в соответствии с
терминологией, определенной Правилами страхования страховой компании.
Страхование не по всем перечисленным рискам не допускается;

3.

Страховая сумма для застрахованного транспортного средства составляет не менее
суммы предоставленного кредита или не менее суммы текущей задолженности
Страхователя по кредитному договору на дату продления Договора страхования
(полиса).
При страховании дилерского склада страховая сумма для застрахованного
транспортного средства должна быть не менее суммы, указанной в решении Банка.

4.

Договором/полисом страхования должно быть предусмотрено страхование
транспортного средства до его регистрации в органах ГИБДД, причем Страховщик
по риску «Хищение» несет ответственность в течение срока, установленного
Законодательством РФ, в полном объеме, по истечении указанного срока (до
регистрации в ГИБДД) в объеме не менее размера неисполненных обязательств
Страхователя перед Банком.

5.

В договоре страхования должны быть установлены следующие условия:


возможность установления франшизы по риску «Ущерб» в соответствии с
условиями предоставления Банком кредитов физическим лицам на
приобретение автомобилей;



возможность установления франшизы в любом размере по риску «Хищение
(Угон)» в случае не предоставления Страховщику Страхователем хотя бы
одного из ниже перечисленного:


паспорт транспортного средства либо паспорт самоходной машины;



свидетельство о регистрации транспортного средства;



пульт, брелок, метка-транспондер от противоугонной системы, ключ
механического блокиратора и тому подобных систем;



ключ замка зажигания
транспортного средства.

и/или

замка

двери

застрахованного



отсутствие ограничений по месту ночного хранения транспортного средства;



страховая сумма по договору/полису страхования устанавливается в валюте
кредита.

6.

В случае наступления страхового случая по риску «Ущерба при полной гибели»,
права собственности на годные остатки застрахованного транспортного средства
передается Страховщику согласно правилам страхования Страховщика либо могут
остаться у Страхователя при написании заявления Страхователем Страховщику.

7.

Срок действия договора/полиса страхования должен быть не менее года, с
возможностью последующего продления срока действия договора/полиса
страхования в течение всего срока действия кредитного Договора. Если срок
действия предоставленного кредита составляет менее года, то срок действия
договора/полиса страхования должен быть не менее срока действия кредитного
договора.

8.

Договоры/полисы страхования за первый год должны оформляться без условия о
рассрочке платежа страховой премии.

9.

Договор страхования должен признаваться действительным на всей территории
РФ, за исключением территорий вооруженных конфликтов, войн, чрезвычайных
положений.

10.

Договор страхования должен содержать следующую существенную информацию:
















Фамилия, имя, отчество Страхователя;
указание Банка в качестве Выгодоприобретателя по рискам «Угон/Хищение» и
«Ущерб» в случае «Полного уничтожение (гибели)» (в соответствии с
терминологией,
применяемой
в
Правилах
страхования
Страховщика)
транспортного средства в размере непогашенной задолженности Страхователя
перед Банком по кредитному Договору.
паспортные данные Страхователя (если применимо);
адреса регистрации и/или фактического проживания Страхователя (если
применимо);
марка, модель транспортного средства;
идентификационный номер транспортного средства;
страховая сумма;
перечень застрахованного дополнительного оборудования (если применимо);
лица, допущенные к управлению Транспортным средством (если применимо);
размер и порядок оплаты страховой премии;
срок страхования;
срок действия Договора/полиса страхования;
информацию о франшизе;
подпись со стороны Страхователя и Страховщика (если применимо), печать
Страховщика (допускается факсимильное воспроизведение подписи и печати).

