(подлежат применению при заключении с клиентами договоров об оказании услуг в рамках Программы добровольного
страхования «Защита заемщика» с использованием формы Заявления на заключение Договора об оказании услуг в
рамках Программы добровольного страхования «Защита заемщика» и Правил оказания ПАО «Промсвязьбанк»
физическим лицам услуг в рамках программы добровольного страхования «Защита заемщика»)
УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ «ЗАЩИТА ЗАЕМЩИКА»
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Перечень подразделений банка,
участвующих в Программе
добровольного страхования
«Защита заемщика» (по тексту
Условий программы –
«Программа страхования»)

Все филиалы, дополнительные и операционные офисы
филиалов Банка, дополнительные офисы Москвы и
Московской области
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Наименование страховой
организации, осуществляющей
страхование (по тексту Условий
программы – «Страховая
организация»)

Открытое страховое акционерное общество «РЕСОГарантия»
(Лицензия Росстрахнадзора C № 1209 77-04)
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
компания «Ингосстрах-Жизнь»
(Лицензия Росстрахнадзора C № 3823 77-04)
Закрытое акционерное общество
«Московская акционерная страховая компания»
(Лицензия Росстрахнадзора С № 1427 77 - 04)
Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Росгосстрах – Жизнь»
(Лицензия Росстрахнадзора С № 3984 77)
Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Альянс Жизнь»
(Лицензия Росстрахнадзора С № 3828 77)
Акционерное общество
«Страховое общество газовой промышленности»
(Лицензия Росстрахнадзора С № 1208 77)
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Условия участия заемщиков (по
тексту Условий программы –
«Клиенты») в Программе
страхования

Участие в Программе страхования является добровольным и
не влияет на принятие Банком решения о предоставлении
кредита Клиенту или на условия его кредитования.
Для участия в Программе страхования Клиент должен
отвечать требованиям, указанным в разделе 13 Условий
программы, подписать заявление застрахованного лица по
форме Банка (по тексту Условий программы – «Заявление
застрахованного лица») и заключить с Банком договор об
оказании услуг в рамках Программы страхования (по тексту
Условий программы – «Договор»), в соответствии с
условиями которого Банк заключает со Страховыми
организациями договор страхования1.
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Комиссионное вознаграждение,
уплачиваемое Клиентом Банку по
Договору (по тексту Условий
программы – «Комиссия»)

1. При заключении Договора, по которому страховая
сумма будет определена суммой задолженности по
кредитному договору, договору о предоставлении кредита на
потребительские цели или договору потребительского
кредита (по тексту Условий программы если не указано
раздельно – «Кредитный договор»), оформленному в
рамках
программы
нецелевого
потребительского
кредитования «Быстрый кредит», Комиссия составляет:
1.1. При сумме кредита (основного долга) и процентов,
начисленных на дату заключения Договора (при наличии),

1

Заявление застрахованного лица может быть оформлено с использованием Системы PSB-Retail и подписано
Клиентом аналогом собственноручной подписи, включая электронную подпись.
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Сроки и порядок оплаты
Комиссии

до 50 000 руб. (включительно):
6,5% годовых единовременно за весь срок страхования
(включая НДС).
1.2. При сумме кредита (основного долга) и процентов,
начисленных на дату заключения Договора (при наличии),
свыше 50 000 руб.:
5,5% годовых единовременно за весь срок страхования
(включая НДС).
2. При заключении Договора, по которому страховая
сумма будет определена суммой задолженности по
Кредитному договору, оформленному в рамках иных
программ нецелевого потребительского кредитования,
Комиссия составляет:
2.1. При сумме кредита (основного долга) и процентов,
начисленных на дату заключения Договора (при наличии),
до 100 000 руб. (включительно):
5,5 % годовых единовременно за весь срок страхования
(включая НДС).
2.2. При сумме кредита (основного долга) и процентов,
начисленных на дату заключения Договора (при наличии),
свыше 100 000 руб., но не более 200 000 руб.
(включительно):
5,2 % годовых единовременно за весь срок страхования
(включая НДС).
2.3. При сумме кредита (основного долга) и процентов,
начисленных на дату заключения Договора (при наличии),
свыше 200 000 руб., но не более 300 000 руб.
(включительно):
4,0 % годовых единовременно за весь срок страхования
(включая НДС).
2.4. При сумме кредита (основного долга) и процентов,
начисленных на дату заключения Договора (при наличии),
свыше 300 000 руб., но не более 500 000 руб.
(включительно):
3,2 % годовых единовременно за весь срок страхования
(включая НДС).
2.5. При сумме кредита (основного долга) и процентов,
начисленных на дату заключения Договора (при наличии),
свыше 500 000 руб., но не более 750 000 руб.
(включительно):
2,3 % годовых единовременно за весь срок страхования
(включая НДС).
2.6. При сумме кредита (основного долга) и процентов,
начисленных на дату заключения Договора (при наличии),
свыше 750 000 руб.:
2,0 % годовых единовременно за весь срок страхования
(включая НДС).
3. В случае заключения Договора в дату заключения
с Банком договора потребительского кредита, сумма
Комиссии рассчитывается от суммы кредита, указанной
Клиентом в Кредитном договоре, и исходя из срока
кредитования, рассчитываемого с даты подачи заявления на
заключение Договора.
В иных случаях Комиссия рассчитывается от суммы
кредита (основного долга), процентов, начисленных на дату
заключения
Договора
(при
наличии),
и
срока
кредитования/оставшегося
срока
кредитования,
рассчитываемого с даты подачи заявления на заключение
Договора.
Комиссия оплачивается в рублях РФ в дату заключения
Договора.
Порядок оплаты Комиссии:
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по выбору Клиента следующим образом:
 путем внесения денежных средств в кассу Банка в
случае заключения Договора не в дату заключения
Кредитного договора;
 путем списания Комиссии с текущего счета Клиента,
открытого Банком, используемого для оплаты
Комиссии и указанного в Договоре (по тексту Условий
программы – «Счет»), в день заключения Договора.
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Штрафные санкции
Стороны по договору страхования
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Страховые риски

Не установлены.
Договор страхования заключается между Банком и
Страховой организацией, где Банк является страхователем и
выгодоприобретателем (получателем страховой суммы),
Страховая организация – страховщиком, Клиент (заемщик) –
застрахованным лицом.
Открытое страховое акционерное общество «РЕСОГарантия» осуществляет страхование на случай наступления
следующих событий:
1. установление застрахованному лицу инвалидности (I
или II группы) в результате несчастного случая или
заболевания, произошедшего (впервые выявленного) в
течение срока страхования, указанного для конкретного
застрахованного лица в списке застрахованных лиц
(далее – «Срок страхования в ОСАО «РЕСО-Гарантия»),
или в течение180 дней после его окончания;
2. смерть застрахованного лица в результате несчастного
случая или заболевания, произошедшего (впервые
выявленного) в течение Срока страхования в ОСАО
«РЕСО-Гарантия».
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
компания «Ингосстрах-Жизнь» осуществляет страхование
на случай наступления следующих событий:
1. инвалидность застрахованного лица (I или II группы),
установленная в результате болезни и/или несчастного
случая, произошедших (впервые выявленных) в течение
срока страхования, указанного для конкретного
застрахованного лица в списке застрахованных лиц
(далее – «Срок страхования в ООО «Страховая компания
«Ингосстрах-Жизнь»), или в течение180 дней после его
окончания;
2. смерть застрахованного лица, наступившая в результате
болезни и/или несчастного случая, произошедших
(впервые выявленных) в течение Срока страхования в
ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь».
Страховая организация ЗАО «МАКС» осуществляет
страхование на случай наступления следующих событий:
1. установление
застрахованному
лицу
1 или 2 группы инвалидности в результате несчастного
случая или заболевания, произошедшего (впервые
выявленного) в течение срока страхования, указанного
для конкретного застрахованного лица в списке
застрахованных лиц (далее – Срок страхования в ЗАО
«МАКС»), или в течение 180 дней после его окончания;
2. смерть застрахованного лица в результате несчастного
случая или заболевания, произошедшего (впервые
выявленного) в течение Срока страхования в ЗАО
«МАКС».
Страховая организация ООО «Росгосстрах – Жизнь»
осуществляет страхование на случай наступления
следующих событий:
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1.

первичное установление застрахованному лицу
1 или 2 группы инвалидности от любой причины в
течение срока страхования, который для конкретного
застрахованного
лица
указывается
в
списке
застрахованных лиц (далее – Срок страхования в
ООО «Росгосстрах – Жизнь»), за исключением случаев,
предусмотренных как «Исключения» в полисных
условиях;
2. смерть застрахованного лица от любой причины в
течение Срока страхования в ООО «Росгосстрах –
Жизнь», за исключением случаев, предусмотренных как
«Исключения» в полисных условиях;
Риск временной нетрудоспособности по заключаемым
договорам страхования страхованию не подлежит.
Страховая организация ООО «Альянс Жизнь» осуществляет
страхование на случай наступления следующих событий:
1. смерть застрахованного лица по любой причине;
2. постоянная полная потеря застрахованным лицом
общей трудоспособности в результате несчастного
случая или иных причин с установлением 1 или 2
группы инвалидности.
Страховая организация АО «СОГАЗ» осуществляет
страхование на случай наступления следующих событий:
1. «Смерть в результате заболевания» – смерть
застрахованного лица в течение срока страхования,
указанного для конкретного застрахованного лица в
списке застрахованных лиц (далее – Срок страхования в
АО
«СОГАЗ»),
в
результате
заболевания,
произошедшего в течение Срока страхования в АО
«СОГАЗ»;
2. «Смерть в результате несчастного случая» – смерть
застрахованного лица в течение Срока страхования в
АО «СОГАЗ» в результате несчастного случая,
произошедшего в течение Срока страхования в АО
«СОГАЗ» и в период страхового покрытия;
3. «Утрата трудоспособности (инвалидность) в результате
заболевания» – установление застрахованному лицу I
или II группы инвалидности (в течение Срока
страхования в АО «СОГАЗ» или не позднее, чем через
180 дней после его окончания) в результате заболевания,
произошедшего в течение Срока страхования в АО
«СОГАЗ»;
4. «Утрата трудоспособности (инвалидность) в результате
несчастного случая» – установление застрахованному
лицу I или II группы инвалидности (в течение Срока
страхования в АО «СОГАЗ» или не позднее, чем через
180 дней после его окончания) в результате несчастного
случая, произошедшего в течение Срока страхования в
АО «СОГАЗ» и в период страхового покрытия.
Риск временной нетрудоспособности по заключаемым
договорам страхования страхованию не подлежит.
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Страховая сумма

1. Страховая
сумма
по
договору
страхования
устанавливается в размере фактической задолженности
Клиента по Кредитному договору (в размере суммы
основного долга, процентов за пользование кредитом
(при наличии), штрафных санкций за просрочку
исполнения обязательств по погашению задолженности
по Кредитному договору, подлежащих уплате в
соответствии с Кредитным договором (при наличии)) на
дату заключения Договора.
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10 Порядок заключения Договора

11 Порядок заключения договора
страхования и установления
сроков страхования

12 Порядок расторжения Договора

2. 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;
3. Страховая сумма не может быть более 3 000 000 (трех
миллионов) рублей РФ по всем действующим договорам
страхования в отношении Клиента при страховании у
одного
Страховщика,
за исключением договоров
страхования с ООО «Страховая компания «ИнгосстрахЖизнь», страховая сумма по которым не может в
совокупности быть более 7 000 000 (семи миллионов)
рублей.
1. Договор может быть заключен в дату:
 заключения договора потребительского кредита на
потребительские цели (оформление Договора к
новому кредиту);
 в любое время в течение действия заключенного
ранее Кредитного договора, при условии, что
установленный им срок кредитования истекает не
ранее чем через 2 (два) календарных месяца со дня
заключения Договора.
2. Договор действует до момента окончания исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
3. К одному Кредитному договору может быть заключено
не более одного Договора.
1. Договор страхования заключается Банком (при условии
оплаты Комиссии) в последний календарный день
месяца, в котором Клиент уплатил Банку Комиссию.
2. Договор страхования устанавливает срок страхования,
который начинается с даты заключения Договора.
3. При определении даты окончания срока страхования не
учитывается
возможность
увеличения
срока
кредитования в соответствии с условиями Кредитного
договора.
4. В случае если на дату окончания срока кредитования по
Кредитному договору Клиент не достигнет возраста 65
лет, срок
страхования
заканчивается в
дату
(включительно), рассчитанную как дата окончания срока
кредитования минус 1 (один) календарный месяц.
5. В случае если на дату окончания срока кредитования по
Кредитному договору Клиент достигнет возраста 65 лет,
срок страхования заканчивается в дату (включительно),
предшествующую дню, в котором Клиенту исполнится
65 лет.
1.

Клиент вправе до момента исполнения Банком
обязательств по Договору расторгнуть Договор в
одностороннем порядке путем представления в Банк
письменного заявления о расторжении Договора,
составленного по форме Банка (по тексту Условий
программы – «Заявление»). При этом Договор
расторгается с даты получения Банком Заявления
Клиента, а Комиссия, оплаченная Клиентом, подлежит
возврату путем зачисления на Счет.
2. Возврат полной суммы Комиссии (за весь срок
страхования) возможен также в следующих случаях:
- если Программа страхования оформлена лицу, которое
по состоянию своего здоровья или по роду трудовой
деятельности не может принимать участия в Программе
страхования. В таком случае возврат полной суммы
Комиссии
осуществляется
при
предоставлении
Клиентом документов, подтверждающих невозможность
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3.
13 Требования, предъявляемые к
Клиенту

1.
2.

3.

4.

5.

14 Перечень документов,
предоставляемых клиентом для
участия в Программе страхования
15 Программы кредитования Банка,
участвующие в Программе
страхования

16 Прочее

участия Клиента в Программе страхования;
- в случае незаключения договора страхования по
независящим от Банка причинам (например, в связи с
реорганизацией
или
ликвидацией
Страховой
организации; ограничением, приостановлением или
отзывом лицензии на осуществление Страховой
организацией страховой деятельности);
- в случае незаключения договора страхования в связи с
тем, что событие, указанное в разделе 8 Условий
программы, произошло до даты заключения договора
страхования, о чем стало известно Банку и/или
Страховой организации.
Во всех таких случаях возврат полной суммы Комиссии
осуществляется по письменному заявлению Клиента,
составленному в произвольной форме.
После исполнения Банком обязательств по Договору
Комиссия возврату не подлежит.
Гражданство Российской Федерации (резидент);
Возраст от 20 (включительно) до 65 лет (даты,
предшествующей дню, в котором Клиенту исполнится
65 лет) на дату окончания срока действия договора
страхования;
Наличие
положительного
решения
Банка
о
предоставлении Клиенту кредита в рублях РФ в рамках
программы нецелевого потребительского кредитования,
либо наличие действующего кредитного договора с
Банком, заключенного не ранее 07.07.2010 в рамках
программы нецелевого потребительского кредитования,
по которому кредит был предоставлен в рублях РФ (за
исключением кредитных договоров, по которым был
изменен
порядок
погашения
задолженности
(осуществлена реструктуризация задолженности), либо
имеется просроченная задолженность на дату
заключения Договора);
Соответствие
Клиента
требованиям
Страховой
организации, осуществляющей страхование (в т.ч.
относящимся к состоянию здоровья и видам его
профессиональной трудовой деятельности, наличию
иных договоров личного страхования), на момент
заключения
Договора.
Клиент
подтверждает
соответствие указанным требованиям путем подписания
и передачи в Банк Заявления застрахованного лица;
Отсутствие у Клиента иных действующих Договоров, на
основании которых могут быть заключены договоры
страхования с установлением совокупной страховой
суммы свыше 3 000 000 рублей РФ при страховании у
одного Страховщика, за исключением ООО «Страховая
компания
«Ингосстрах-Жизнь»,
по
договорам
страхования с которым совокупная страховая сумма не
может быть более 7 000 000 рублей.

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Заявление застрахованного лица.

Все программы нецелевого потребительского кредитования в
рублях РФ при условии погашения задолженности по
Кредитному договору путем уплаты ежемесячных платежей,
рассчитанных по формуле аннуитетного платежа (в случае
если иное не предусмотрено условиями Кредитного
договора).
1. Страховая организация осуществляет страховую выплату
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только при условии, что на момент события, на случай
наступления которого осуществляется страхование,
Клиент был фактически застрахован – т.е. страховой
случай произошел в течение срока страхования.
2. При наступлении события, на случай наступления
которого осуществляется страхование, Клиент не
освобождается от исполнения обязательств по
Кредитному договору, погашение задолженности по
которому должно осуществляться в соответствии с его
условиями.
3. В случае если размер полученной Банком страховой
выплаты превышает размер задолженности Клиента по
Кредитному договору, разница перечисляется Банком на
Счет Клиента, указанный в Договоре.
4. Обязательства Клиента перед Банком по погашению
задолженности по Кредитному договору прекращаются
за счет полученной страховой выплаты в размере
полученной Банком страховой выплаты (в случае если
полученная страховая выплата не превышает размер
задолженности Клиента по Кредитному договору) или в
размере задолженности Клиента по Кредитному
договору (в случае если полученная страховая выплаты
превышает размер задолженности Клиента по
Кредитному договору), с момента получения Банком
страховой выплаты. При этом в случае, если размер
задолженности по Кредитному договору превышает
размер полученной Банком страховой выплаты, то
обязательства по Кредитному договору прекращаются в
очередности, предусмотренной Кредитным договором.
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