
Общие требования к условиям страхования

1.1. Автотранспортное средство, передаваемое в залог в обеспечение исполнения 
обязательств Заемщика, должно быть застраховано в страховой компании, 
соответствующей требованиям Банка к финансовой устойчивости, в течение всего периода 
кредитования. 

1.2. Досрочное расторжение договора страхования, а также внесение любых изменений или 
дополнений в договор страхования, за исключением списка лиц, допущенных к управлению 
автотранспортным средством, возможно только с согласия Банка. 

1.3. Срок действия договора/полиса страхования должен быть не менее одного года. 
В случае, если срок кредита (остаток срока кредитования) менее одного года, срок 
действия договора/полиса страхования должен быть не менее срока кредитования. 

1.4. Страхование транспортного средства осуществляется по рискам «Хищение (Угон)», 
«Ущерб», «Полное уничтожение (гибель)» в соответствии с терминологией, определенной 
Правилами страхования страховой организации. 

1.4.1. При сумме первоначального взноса не менее 30 % от стоимости автотранспортного 
средства допускается страхование автотранспортных средств с пробегом с первого года 
страхования по рискам  «Хищение (Угон)», «Полное уничтожение (гибель)» в 
соответствии с терминологией, определенной Правилами страхования страховой 
организации.

1.5. При пролонгации договора страхования на второй и последующие годы допускается 
страхование по рискам «Хищение (Угон)», «Полное уничтожение (гибель)» в соответствии 
с терминологией, определенной Правилами страхования страховой организации. 

1.6. По рискам «Хищение (Угон)», и «Полное уничтожение (гибель)» 
Выгодоприобретателем является Банк в размере задолженности Страхователя (он же 
Заёмщик) по кредитному договору. 
При наступлении страхового случая по риску «Ущерб», выплата страхового возмещения 
осуществляется Страховщиком путем направления застрахованного автотранспортного 
средства на ремонт на Станцию технического обслуживания. 

1.7. Страховое возмещение по риску «Полное уничтожение (гибель)» производится в 
размере страховой суммы за вычетом износа автотранспортного средства, произошедшего 
за период действия договора страхования, с передачей годных остатков застрахованного 
автотранспортного средства Страховщику. 

1.8. Первоначальная оплата страховой премии производится Страхователем 
единовременным платежом. При пролонгации полиса КАСКО на второй и последующие 
годы кредитования допускается рассрочка оплаты страховой премии. При этом оплата 
страховой премии производится двумя равными платежами: первый платеж не позднее 
даты начала действия полиса; второй платеж не позднее шести месяцев с даты оплаты 
первого платежа. 



1.9. В договор страхования должны быть включены следующие условия: 
— страховая сумма неагрегатная (неуменьшаемая); 
— отсутствие ограничений по месту и/или времени хранения автотранспортного средства.

1.10. Договором страхования может быть предусмотрена безусловная франшиза: 
— не более 30 000 рублей для автомобилей стоимостью до 1 000 000 рублей; 
— не более 50 000 рублей для автомобилей стоимостью свыше 1 000 000 рублей. 

1.11. Страховщик (Страховая компания) несет ответственность по риску «Хищение 
(Угон)» до регистрации автотранспортного средства в ГИБДД. При возникновении 
страхового случая в указанный период размер страхового возмещения по риску «Хищение 
(Угон)» не может быть менее неисполненных обязательств по кредитному договору в 
пределах установленной договором страхования страховой суммы. 

1.12. Договор/полис страхования должен соответствовать действующему законодательству 
Российской Федерации и признаваться действительным на всей территории РФ, за 
исключением территорий вооруженных конфликтов, войн, чрезвычайных положений.


