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Приложение № 1
к Общим условиям потребительского
автокредитования АО МС Банк Рус
Требования АО МС Банк Рус в отношении страховых услуг и перечень аккредитованных
страховых компаний
I. Требования к условиям предоставления страховой
имущественного страхования автомобиля (КАСКО)
Требования 3

в

отношении

договоров

Второй и последующие годы страхования
(Пролонгация)

Первый год страхования

1. Полная гибель 1
2. Хищение/Угон 2

Застрахованные риски

Страховая сумма

услуги

Неагрегатная, устанавливается в размере
стоимости автомобиля, указанной в договоре
купли-продажи

Неагрегатная, устанавливается в соответствии
с действительной стоимостью автомобиля на
дату страхования, определяемой по правилами
страховой компании*

*Страховая сумма не может превышать страховой стоимости автомобиля (действительной
стоимости имущества – т.е. его стоимости в месте его нахождения на дату заключения договора
страхования)
Срок страхования

Не менее 1 года или на оставшийся срок действия кредитного договора

Залогодержатель

Обязательно указание Залогодержателя – Акционерное общество МС Банк Рус

Выгодоприобретатель

Собственник автомобиля – Заемщик (по желанию Заемщика выгодоприобретателем может
быть назначен Банк)

Страхователь

Должен выступать Заемщик или супруг/супруга (при условии предоставления свидетельства
о браке)

Страховое возмещение
(порядок выплаты)

По рискам: «Полная гибель» и «Хищение/Угон» – выплата должна производиться
Залогодержателю, а разница между суммой задолженности по кредитному договору и суммой
страхового возмещения, возвращается Заемщику с учетом передачи годных остатков
застрахованного автомобиля Страховщику

Рассрочка

Не допускается

В 2 платежа:
1. При оформлении – 50%
2. В течение следующих 6 месяцев – 50%

Хранение автомобиля

Без ограничений места и/или времени

Франшиза

Без ограничений

Оформление полиса КАСКО не влияет на решение Банка о предоставлении кредита.
1.

Полная гибель – риск утраты или ущерба, признаваемого полной гибелью/уничтожением транспортного средства в результате дорожнотранспортного происшествия, пожара, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий и иных событий, предусмотренных
правилами страхования, в соответствии с терминологией, применяемой в правилах страхования Страховщика (риск «Полная гибель»);

2.

Хищение/Угон – риск утраты транспортного средства в результате кражи, грабежа, разбоя, угона (в трактовке Уголовного кодекса
Российской Федерации), в соответствии с терминологией, применяемой в правилах страхования Страховщика (риск «Хищение/Угон»);

3.

В случае, если в полисе не отражены существенные условия страхования, то необходимо представить правила страхования транспортных
средств соответствующего Страховщика.

II. Требования к условиям предоставления страховой услуги в отношении договоров
страхования жизни и здоровья Заемщика (СЖ)
Требования
Застрахованные риски

Условия
1. Смерть в результате несчастного случая и/или болезни
2. Установление инвалидности 1-ой группы в результате несчастного случая и/или болезни
Устанавливается в размере первоначальной суммы кредита по кредитному договору на дату
его заключения

Страховая сумма
В случае продления договора страхования, страховая сумма устанавливается в соответствии
с первоначальным графиком платежей на дату заключения договора страхования
Срок страхования

Не менее 1 года или на оставшийся срок действия кредитного договора

Страхователь

Заемщик

Выгодоприобретатель

Застрахованное лицо либо его наследники в случае смерти Застрахованного Лица (по
желанию Заемщика выгодоприобретателем может быть назначен Банк)

Оформление договора личного страхования не влияет на решение Банка о предоставлении кредита

III. Перечень страховых компаний, соответствующих требованиям Банка к страховым компаниям
АО «АльфаСтрахование»

ООО СК «Сбербанк страхование»

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

САО «ВСК»

СПАО «Ингосстрах»

АО «МАКС»

САО «РЕСО-Гарантия»

ООО «СК «Мегарусс-Д»

ПАО СК «Росгосстрах»

ПАО «САК «Энергогарант»

ПАО «Группа Ренессанс страхование»

ООО «СК «Капитал-Полис»

OOO «CК «Ренессанс Жизнь»

АО «СК «Пари»

ООО «СК «Согласие»

ООО «СК Екатеринбург»

ООО СК «Согласие-Вита»

АО «ГСК «Югория»

АО «Тинькофф Страхование»

АО «СОГАЗ»

ООО «Абсолют Страхование»

«Совкомбанк страхование» (АО)

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»

ООО «Зетта Страхование»

