Памятка застрахованного лица в рамках программы добровольного страхования «Защита
заемщика»
Уважаемый Клиент!
Вы участвуете в Программе добровольного страхования «Защита заемщика» ПАО «Промсвязьбанк» (далее - «Программа
страхования»), и со дня подключения к Программе страхования Ваши жизнь и здоровье будут застрахованы от несчастных случаев
и болезней страховой организацией Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс Жизнь» (Лицензия
Росстрахнадзора С № 3828 77) (далее – «Страховщик») в соответствии Правилами рискового страхования жизни
ООО СК «Альянс Жизнь», утвержденными 18.08.2010 года (далее – «Правила страхования Страховщика»).

Программа страхования Вас защищает:
В случае наступления несчастного случая или иных причин, которые приведут к установлению инвалидности I или II группы,
или крайнему случаю - уходу из жизни, Ваши обязательства по погашению задолженности перед ПАО «Промсвязьбанк» (далее –
Банк») по кредитному договору/договору о предоставлении кредита на потребительские цели (далее – «Кредитный договор»)1
будут прекращены в размере полученной Банком от Страховщика страховой выплаты, если полученная сумма страховой выплаты
не превышает размер Вашей задолженности по Кредитному договору. В случае если размер полученной Банком страховой выплаты
больше Вашей задолженности по Кредитному договору, Ваши обязательства по погашению задолженности по Кредитному
договору прекратятся в размере Вашей задолженности по Кредитному договору, при этом разница будет зачислена Банком на Ваш
счет, указанный в договоре об оказании услуг в рамках Программы страхования (далее – «Договор»)2.

Пожалуйста, запомните следующие важные факты о Программе страхования:
1. Программа страхования предусматривает страхование заемщика по рискам ухода из жизни и постоянной полной потери
общей трудоспособности с установлением инвалидности I или II группы (далее – «Инвалидность»), наступивших в результате
несчастного случая или иных причин, при условии оплаты комиссионного вознаграждения (далее – «Комиссия») Банку по
заключенному с Вами Договору. Страхование заемщика осуществляется на основании договора страхования, заключаемого Банком
со Страховщиком.
2. Для Вашего удобства Комиссия по Договору уплачивается сразу за весь срок страхования.
3. В случае полного досрочного исполнении Вами обязательств по Кредитному договору, заключенный в отношении Вас
договор страхования продолжит свое действие, до даты, указанной в договоре страхования, а при наступлении страхового случая
страховая сумма будет зачислена Банком на Ваш счет в Банке, указанный в Договоре.
4. Возврат суммы Комиссии при расторжении Договора производится согласно условиям Программы страхования,
действующим на дату заключения Договора.

Дополнительная информация по Программе страхования:
1. Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк.
2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Клиент не освобождается от дальнейшего исполнения
обязательств по Кредитному договору, так как обязательства по погашению задолженности по нему прекратятся только при
получении Банком от Страховщика страховой выплаты, если событие будет признано Страховщиком страховым случаем.
При этом если страховая выплата будет меньше, чем размер задолженности по Кредитному договору, оставшаяся
задолженность должна быть выплачена в соответствии с его условиями. В таком случае рекомендуем Вам обратиться в Банк для
уточнения размера оставшейся задолженности по Кредитному договору и получения уточненного графика платежей по
Кредитному договору.
3. В случае признания Страховщиком события, имеющего признаки страхового случая, страховым, страховая выплата
производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком от Клиента или лиц, которые в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации могут быть признаны наследниками Клиента, полного комплекта
документов по страховому случаю.
4. С действующей редакцией Правил страхования Страховщика Вы можете ознакомиться на сайте Банка www.psbank.ru, или
обратившись к Страховщику.

Что делать, если наступил страховой случай:
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Вам или Вашему представителю либо лицам, которые
могут быть признаны наследниками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимо
незамедлительно, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления такого события письменно уведомить
Страховщика и Банк.
После уведомления Банка и Страховщика Вам или Вашему представителю либо лицам, которые могут быть признаны
наследниками в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, необходимо собрать документы по
страховому случаю и передать в любой офис Страховщика или отправить документы письмом (срочным). При этом копии
документов, подтверждающих наступление страхового случая, необходимо предоставить в Банк.
По всем вопросам, связанным с наступлением страхового случая, Вам следует обращаться в Контакт-центр Страховщика по
телефонам: +7 495 232-0100 (звонок бесплатный для Москвы) либо 8-800-100-0545 (звонок бесплатный для Регионов).
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Если у Вас с Банком заключено несколько Кредитных договоров, то при получении Банком страховой выплаты прекратятся
обязательства только по тому из них, реквизиты которого указаны в Договоре.
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Страховая сумма устанавливается на весь срок страхования. В случае участия в Программе страхования с момента выдачи
кредита, страховая сумма по договору страхования устанавливается в размере суммы кредита, предоставленного Клиенту по
Кредитному договору. Во всех иных случаях, страховая сумма устанавливается в размере фактической задолженности Клиента по
Кредитному договору на дату подключения к Программе страхования. При этом в случае, если в указанную дату осуществляется
погашение задолженности по Кредитному договору, для установления страховой суммы учитывается тот размер задолженности
Клиента по Кредитному договору, который существовал до момента ее погашения.

