Основные требования Банка к условиям автострахования
Страхование предмета залога Заемщиков - физических лиц (КАСКО).
1.

Выгодоприобретателем по договору/полису страхования (КАСКО) по
«Ущерб» Транспортного средства является Заемщик-физическое лицо.

рискам

Выгодоприобретателем по договору/полису страхования (КАСКО) по рискам
«Хищение (Угон)» и «Ущерб» на условиях «Полное уничтожение (гибель)»
Транспортного средства является
- Заемщик-физическое лицо, если Банк выступает в качестве агента страховой
компании;
- Банк, если он не выступает в качестве агента страховой компании.
Установление двух и более Выгодоприобретателей по одному риску одновременно
не допускается.
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).

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:

6.



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.

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

у

Страхователя

при

написании

заявления

Страхователем

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. В случае наличия требования по страхованию предмета залога, Заемщик
обязан обеспечить страхование автомобиля в течение всего срока финансирования
путем своевременной пролонгации договора страхования или оформления нового
договора страхования.

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 (КАСКО)
информацию:















11.

должен содержать

следующую

существенную

Фамилия, Имя, Отчество Страхователя;
указание Выгодоприобретателя;
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, печать Страховщика
(допускается факсимильное воспроизведение подписи и печати).

Банк имеет право на удовлетворение требований по обязательствам, по которым
он назначен выгодоприобретателем в договоре страхования.
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Страхование предмета залога Заемщиков - юридических лиц (КАСКО для
демонстрационных автомобилей).
1.

Выгодоприобретателем по договору/полису страхования (КАСКО) по рискам
«Ущерб», «Хищение (Угон)» Транспортного средства является Заемщикюридическое лицо (Дилер).
Установление двух и более Выгодоприобретателей по одному риску одновременно
не допускается.

2.

Страховая сумма для застрахованного транспортного средства составляет не менее
суммы предоставленного финансирования Банком по факторингу.

3.

В договоре страхования могут быть установлены франшизы по всем рискам.

4.

Страховая сумма по договору/полису страхования устанавливается в валюте
финансирования, предоставленного Банком.

5.

Срок действия договора/полиса страхования должен быть не менее года.

6.

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

7.

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

8.

Договор страхования (КАСКО)
информацию:















должен содержать

следующую

существенную

Наименование Дилера;
указание Выгодоприобретателя;
реквизиты Дилера;
адреса регистрации Дилера;
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, печать Страховщика
(допускается факсимильное воспроизведение подписи и печати).
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Страхование предмета залога Заемщиков – юридических лиц (страхование
неоплаченного дилерского склада)
При страховании неоплаченного дилерского склада Банк должен быть указан как
выгодоприобретатель по рискам «Хищение (Угон)» и «Ущерб» на условиях «Полное
уничтожение (гибель)», включая:


Риск незаконных действий третьих лиц.



Риск пожара.



Риск наводнения.



Риск природных катастроф.



Ураган и град.



Наезд транспортных средств.

Установление двух и более Выгодоприобретателей по одному риску одновременно не
допускается (возможно установление двух выгодоприобретателей в случае, когда вторым
выгодоприобретателем признается Дилер, но только для оплаченных автомобилей).
При страховании неоплаченного дилерского склада страховая сумма определяется
решением уполномоченного органа Банка. Страховая сумма при страховании
неоплаченного дилерского склада определяется индивидуально по каждому Дилеру и
доводится до Дилера письменным решением Банка.
В договоре/полисе страхования конкретной страховой компанией может быть
предусмотрена возможность установления франшизы по любому из перечисленных
рисков. Установление лимитов выплат, ограничивающих их объем, по любому из
перечисленных рисков не допускается.
Срок действия договора/полиса страхования должен быть не менее года, с возможностью
последующего продления срока действия договора/полиса страхования. В случае
наличия требования по страхованию предмета залога, Заемщик обязан обеспечить
страхование автомобиля в течение всего срока финансирования путем своевременной
пролонгации договора страхования или оформления нового договора страхования.
Договоры/полисы страхования должны оформляться без условия о рассрочке платежа
страховой премии.
Территорией страхования неоплаченного дилерского склада автомобилей признается
адрес места доставки (согласно Договору поставки / Дилерскому договору) И/ИЛИ
местонахождение Дилерских складов (согласно предоставленному Дилером договору
аренды / свидетельству о собственности).
Договор страхования (неоплаченного дилерского склада автомобилей) должен содержать
следующую существенную информацию:











Наименование, юридический адрес, ИНН Страхователя;
Наименование, юридический адрес, ИНН Страховщика;
Наименование, юридический адрес, ИНН Выгодоприобретателя;
территория страхования (адрес);
объекты страхования;
страховая сумма (указывается только в рублях);
застрахованные риски;
размер и порядок оплаты страховой премии;
срок действия Договора/полиса страхования (период страхования);
подпись со стороны Страхователя и Страховщика (если применимо), печать
Страховщика (допускается факсимильное воспроизведение подписи и печати).

Стр. 4/6

Страхование предмета залога (оплаченного склада) Заемщиков – юридических
лиц (предмета залога при финансировании в рамках договора о
возобновляемой кредитной линии).
При страховании предмета залога Банк должен быть указан как выгодоприобретатель по
рискам «Хищение (Угон)» и «Ущерб» на условиях «Полное уничтожение (гибель)»,
включая:


Риск незаконных действий третьих лиц.



Риск пожара.



Риск наводнения.



Риск природных катастроф.



Ураган и град.



Наезд транспортных средств.

Установление двух и более Выгодоприобретателей по одному риску одновременно не
допускается.
При страховании предмета залога в рамках договора о возобновляемой кредитной линии
страховая сумма должна быть не менее стоимости обеспечения, согласно договору
залога.
В договоре/полисе страхования конкретной страховой компанией может быть
предусмотрена возможность установления франшизы по любому из перечисленных
рисков. Установление лимитов выплат, ограничивающих их объем, по любому из
перечисленных рисков не допускается.
Срок действия договора/полиса страхования должен быть не менее срока действия
возобновляемой кредитной линии плюс 30 (Тридцать) календарных дней. В случае, если
договор / полис страхования не покрывает срок возобновляемой кредитной линии плюс
30 (Тридцать) календарных дней и случае решения Уполномоченного Органа Банка о
пролонгации Кредитной линии и согласия Заемщика перезаключить договор,
Залогодатель обязан не позднее, чем за один месяц до даты истечения срока действия
данного договора страхования пролонгировать последний, либо заключить новый
договор страхования на условиях настоящей процедуры и представить в Банк
соответствующее дополнение к договору страхования, либо вновь заключенный договор
страхования, который начинает действовать не позднее даты, следующей за датой
истечения предыдущего договора страхования, а также копию исполненного расчетного
документа, подтверждающего уплату страховой премии в течение 3-х (трех) рабочих
дней с даты заключения такого дополнения/нового договора.
Договоры/полисы страхования должны оформляться без условия о рассрочке платежа
страховой премии.
Территорией страхования признается адрес места доставки (согласно Договору поставки
/ Дилерскому договору) И/ИЛИ местонахождение Дилерских складов (согласно
предоставленному Дилером договору аренды / свидетельству о собственности).
Договор страхования (неоплаченного дилерского склада автомобилей) должен содержать
следующую существенную информацию:








Наименование, юридический адрес, ИНН Страхователя;
Наименование, юридический адрес, ИНН Страховщика;
Наименование, юридический адрес, ИНН Выгодоприобретателя;
территория страхования (адрес);
объекты страхования;
страховая сумма (указывается только в рублях);
застрахованные риски;
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размер и порядок оплаты страховой премии;
срок действия Договора/полиса страхования (период страхования);
подпись со стороны Страхователя и Страховщика (если применимо), печать
Страховщика (допускается факсимильное воспроизведение подписи и печати).
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