Приложение 4 к Регламенту
аккредитации страховых компаний
Требования ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» к условиям страхования, предъявляемые при
кредитовании Клиентов Банка
Страховая компания должна обеспечивать заключение договоров страхования принятого
Банком в обеспечение имущества с учетом следующих условий:
1. По договору страхования транспортного средства, приобретаемого на кредитные
средства (далее - ТС), покрываются риски, включая, но не ограничиваясь:
- повреждения и гибели транспортного средства в результате ДТП, пожара,
стихийного бедствия, падения на застрахованное ТС инородных предметов,
наружного повреждения кузова ТС животными, противоправных действий третьих
лиц, провала грунта, удара молнии;
- утраты ТС в результате события, квалифицируемого в соответствии с уголовным
кодексом РФ как угон, кража, грабеж, разбой.
2. По договору страхования ТС выгодоприобретателем по рискам «хищение/угон»,
«ущерб» (при урегулировании претензий на условиях «полная гибель ТС») является Банк в
размере задолженности заемщика по кредитному договору на дату страховой выплаты (но
не более размера страхового возмещения, подлежащего выплате). По остальным рискам
выгодоприобретателем является заемщик (страхователь).
3. Договором страхования должно быть предусмотрено страхование ТС по рискам
«хищение/угон», «ущерб» до его регистрации в органах ГИБДД. При этом Страховая
компания несет ответственность:
- по риску «хищение/угон»:

• до момента регистрации застрахованного ТС в органах ГИБДД - в размере не
менее задолженности заемщика по кредитному договору, но не более
страховой суммы, указанной в договоре страхования с учетом износа ТС за
период действия договора страхования, определяемого в соответствии с
правилами страхования Страховой компании;

• с момента постановки на учет застрахованного ТС в органах ГИБДД – в
полном объеме.
- по риску «ущерб» - в полном объеме вне зависимости от регистрации
застрахованного ТС в органах ГИБДД.
4. В договоре страхования ТС в качестве территории страхования должна быть
указана вся территория Российской Федерации.
5. По договору страхования недвижимого имущества, приобретаемого на кредитные
средства, покрываются риски, включая, но не ограничиваясь:
- повреждения и гибели недвижимого имущества в результате пожара, взрыва
бытового газа, удара молнии, действий, направленных на тушение пожара,
стихийного бедствия, залива жидкостью, падения летательных аппаратов или их
частей, наезда транспортных средств, противоправных действий третьих лиц.
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сельскохозяйственных культур и/или их урожая, покрываются риски, включая, но не
ограничиваясь:
- утраты (частичной утраты) сельскохозяйственных культур и/или их урожая в
результате воздействия природных явлений, болезней и вредителей, действий

животных, птиц, грызунов, пожара и удара молнии, противоправных действий
третьих лиц, безводия и маловодия в источниках орошения, падения летательных
аппаратов и/или их обломков, разрушения покрытия теплиц, нарушения электро-,
тепло-, водоснабжения.
7. По договору страхования недвижимого имущества, приобретаемого на кредитные
средства, выгодоприобретателем являются:
- Банк - в размере задолженности заемщика по кредитному договору на дату
страховой выплаты (но не более размера страхового возмещения, подлежащего
выплате),
- заемщик (страхователь) – в остальной части.
8. Страховая сумма устанавливается в договоре страхования в размере не менее
суммы задолженности по кредитному договору.
9. Срок страхования устанавливается:
- при сроке кредитования не более 1 года – не менее чем срок действия кредитного
договора;
- при сроке кредитования свыше года – устанавливается по согласованию Клиента и
Страховой компании (но не менее 1 года).
10. Рассрочка оплаты страховой премии не допускается.
11. Страховая компания должна информировать Банк (непосредственно филиал,
выдавший кредит или подразделение, осуществляющее сопровождение кредитов) в
письменной форме:

- о принятии решения о не признании страхового события страховым случаем - в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты, установленной договором страхования для
принятия решения Страховой компанией;

- о намерении осуществить выплату страхового возмещения и о сумме страхового
возмещения в случае, предусматривающем согласование с Банком порядка
возмещения, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, установленной договором
страхования для принятия решения Страховой компанией;

- о выплате страхового возмещения в случае, предусматривающем выплату
страхового возмещения без предварительного согласования с Банком, в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня выплаты;

- о невыполнении страхователем обязанностей по договору страхования, которые
могут повлиять на осуществление выплаты страхового возмещения при
наступлении страхового случая – в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего
за днем выявления нарушения страхователем условий договора страхования;

- о поступлении от страхователя уведомления о намерении заменить
выгодоприобретателя – направлением копии уведомления Банку в течение 1
(одного) рабочего дня с момента поступления информации, в обязательном
порядке до внесения изменений в договор страхования;

- о любом событии, которое может привести к изменению плательщика
страхового возмещения (с указанием нового плательщика) по договорам
страхования, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия такого
решения;

- о досрочном прекращении договора страхования в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента прекращения.
12. Заключаемый договор страхования также должен предусматривать следующие
условия:
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- срок рассмотрения страхового события и подписания страхового акта (при
наличии), в зависимости от даты получения заявления страхователя или
выгодоприобретателя о наступлении страхового события;
- срок принятия решения о выплате суммы страхового возмещения, в зависимости
от даты подписания страхового акта со стороны страховой компании,
страхователя или выгодоприобретателя либо от даты получения страховой
компанией необходимых документов / заявления страхователя;
- срок осуществления страховой выплаты, в зависимости от даты принятия
положительного решения о выплате суммы страхового возмещения.
- перечень рисков должен включать все риски, указанные в кредитном договоре,
заключаемом Банком с Клиентом.
13. По согласованию между Банком, Страховой компанией, страхователем
(являющимся залогодателем), или страхователем (являющимся лизингополучателем/
арендатором/субарендатором)
и
залогодателем
(являющимся
лизингодателем
/арендодателем), в том числе на основании трехсторонних/четырехсторонних соглашений,
устанавливается выгодоприобретатель по договорам страхования имущества,
оформленного в залог по обязательствам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей перед Банком, а также порядок перечисления страхового возмещения.
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