
Условия программы страхования к потребительским кредитам «Защита кредита»ПАО СК «Росгосстрах» / ООО СК «Ингосстрах-Жизнь»
Программа страхования «Защита кредита»

Описание программы ПАО СК «Росгосстрах» «Защита кредита. Зенит(расчетный на весь срок кредита)» Описание программы ООО СК «Ингосстрах-Жизнь» «Защита кредита навесь срок 3.0»
Срок действия программы

Срок действия кредитного договора (от 18 до 84 месяцев)
Страховая суммаСумма кредита на момент оформления договора страхования.Страховая сумма уменьшаемая пропорционально сумме основного долга Страхователя, установленной первоначальными условиямиКредитного договора
Страховой тариф

3,3 % в год
Возраст клиента

От 18 лет на дату заключения договора страхованияНе более 75 лет включительно на дату окончания договора страхования
Риски и выплаты

Смерть в результате несчастного случая и болезни – 100%Инвалидность I, II группы в результате несчастного случая иболезни – 100%
Смерть Застрахованного по любой причине – 100%Инвалидность Застрахованного I или II группы по любой причине –100%Особые условия на момент заключениядоговора страхованияна дату заключения Договора страхования (Полиса):- Застрахованный является дееспособным физическим лицом,гражданином Российской Федерации; старше 18 (Восемнадцати)лет на дату заключения Договора страхования (Полиса) и онбудет младше 76 (Семидесяти шести) лет на дату окончаниясрока страхования;- Застрахованный не является:

страхованным, подтверждает, что:1. Возраст Застрахованного не менее 18 (полных) лет на дату началасрока страхования и не более 75 (полных) лет на дату окончаниясрока страхования.2. Застрахованный ранее и в настоящее время не являетсяинвалидом, лицом, которое направлено на освидетельствование илипроходит освидетельствование в федеральном государственномучреждении медико-социальной экспертизы на дату начала срока



 инвалидом I,II,III группы, а также имеющим основания (в томчисле оформленные соответствующим документом -направлением) для назначения инвалидности либоявлявшимся инвалидами ранее, но не прошедшиеочередное переосвидетельствование;
 лицом, на протяжении последнего года осуществляющимсвои трудовые функции с какими-либо ограничениями всвязи с состоянием здоровья;
 работающим в профессиональной или непрофессиональнойавиации, занятым в охранной деятельности (охранники соружием), работающим водолазом, пожарным, скалолазом,работником ядерной промышленности, шахтером;
 находящимся под следствием или осуждённым к лишениюсвободы;
 лицом, больным социально значимым заболеваниемi.Не являются страховыми случаями события, возникшие врезультате следующих причин и/или обстоятельств ихнаступления: Алкогольного, наркотического или токсического опьянения(отравления); заболевания, указанного в перечне социально значимыхзаболеваний1, цирроза печени, сердечно-сосудистогозаболевания, диагностированного до заключения договорадобровольного страхования, в отношении которогострахователь при заключении договора добровольногострахования сообщил ложные сведения; умысла страхователя, выгодоприобретателя,застрахованного лица (в том числе самоубийство илипокушение на самоубийство, совершенное в течениепервых двух лет действия страхования);Страховщик освобождается от осуществления страховой

страхования, лицом, находящимся на стационарном лечении илиобследовании либо требующим постоянного ухода, не употребляетнаркотики, токсические вещества с целью наркотического итоксического опьянения, не страдает алкоголизмом. Не состоит научете в наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном,кожно-венерологическом диспансере. Отрицает проведениеполостного хирургического вмешательства на протяжении последних12 месяцев. Не переносил травмы головы (заисключением закрытых черепно-мозговых травм легкой степени).3. Застрахованный не обращался за медицинской помощью понижеперечисленным заболеваниям и не страдает ими в настоящеевремя (в соответствии с кодировками Международнойклассификации болезней МКБ-10):• туберкулез (А15 - А19)• сифилис (А50 - А53)• заболевания печени: гепатит В (В16; В18.0; В18.1), гепатит С(В17.1; В18.2), цирроз печени (К74)• болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (В20- В24)• злокачественные новообразования (С00 - С97)• сахарный диабет (Е10 - Е14)• психические расстройства и расстройства поведения (F00 - F99)• болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением:гипертензия (I10 - I15)• сердечно-сосудистые заболевания (I01; I05 - I09; I20 - I99; Q20 -Q28)• болезни нервной системы: менингит (G01 - G03), энцефалит (G04 -G05), внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема(G06 - G07), внутричерепной и внутрипозвоночный флебит итромбофлебит (G08), атрофии ЦНС (G10 - G14), дегенеративныеболезни базальных ганглиев (G23), хорея (G25.4 - G25.5), болезньАльцгеймера (G30), демиелинизирующие болезни ЦНС (G35 - G37),эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40 - G47),паралич (G80 - G83), гироцефалия (G91)
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выплаты, если страховой случай наступил в результате: воздействия ядерного взрыва, радиации илирадиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военныхмероприятий, гражданской войны, народных волненийвсякого рода или забастовок; умысла Страхователя (Застрахованного лица), заисключением случаев, предусмотренных действующимзаконодательством Российской Федерации; В соответствии с п. 2 статьи 961 Гражданского кодексаРоссийской Федерации Страховщик вправе отказать встраховой выплате в случае, если Страхователь(Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или егопредставителя) о наступлении страхового случая, если небудет доказано, что Страховщик своевременно узнал онаступлении страхового случая, либо что отсутствие уСтраховщика сведений об этом не могло сказаться на егообязанности произвести страховую выплату.

• гемофилия (D66 - D67)• заболевания почек: почечная недостаточность (N17 - N19),поликистоз почек (Q61), гломерулонефрит (N00 - N08)• заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенный колит (K51),болезнь Крона (K50), панкреатит (К85 - К86.0; К86.1), язва желудка(К25), язва двенадцатиперстной кишки (К26), язва кишечника (К63.3),полип толстой кишки (К63.5)• эндокринные заболевания: аутоиммунный тиреоидит (Е06.3),заболевания гипофиза (Е22 - Е24), заболевания надпочечников (E25- E27)• анемия: красноклеточная аплазия (эритробластопения) (D60),апластическая анемия (D61), гемолитические анемии (D55 - D59),геморрагическия анемия (D50, D62), мегалобластная анемия (D51 -D53), талассемия (D56), cерповидноклеточные нарушения (D57),cидеробластная анемия (D64)• заболевания органов дыхания (J40 - J98), за исключением острыхреспираторных инфекций, гриппа, пневмонии• заболевания опорно-двигательного аппарата: анкилозирующийспондилоартрит (М45), паралич (G81 - G83), болезнь Паркинсона(G20; G21; G21.1; G21.2; G21.8), мышечная дистрофия (G71)4. Застрахованный на дату заключения договора страхованияработает по действующему трудовому договору, или являетсяиндивидуальным предпринимателем (зарегистрированным всоответствии с законодательством РФ), или осуществляетпрофессиональную служебную деятельность на должностигосударственной гражданской службы РФ по действующемуслужебному контракту.Не служит в вооруженных силах, не занят в профессиональной илинепрофессиональной авиации, вооруженной и/или персональнойохране, в работах с химическими и взрывчатыми веществами,работах на высоте, под землей, под водой, на нефтяных и газовыхплатформах, с оружием и др. источниками повышенной опасности;не является водолазом, пожарным, скалолазом, работником ядернойпромышленности и профессиональным спортсменом.5. Застрахованный не занимается опасными видами спорта:



альпинизм, скалолазание, ледолазание, погружение под воду наглубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судовили строений, находящихся на дне (независимо от глубиныпогружения), прыжки с парашютом, скайсерфинг, бейсджампинг,банджиджампинг, роуп-джампинг, дельта/парапланеризм,вингсьют, скачки, ВМХ, маунтинбайк, даунхилл, спелеотуризм,аквабайк, вейкбординг, яхтинг в открытом море, паркур, бои безправил, охота на крупную дичь и т. п.). Не участвует в соревнованияхи попытках установления рекорда; не принимает участия вмотокроссе, триале, мотогонках, автогонках или иных гонках наскорость.6. Застрахованный не находится под следствием или в местахлишения свободы.7. Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного по любойпричине» не превышает 6 000 000 (шесть миллионов) рублей врамках настоящего договора страхования. В отношенииЗастрахованного не заключены и не поданы заявления назаключение других договоров страхования в ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь».8. Указанные в п.1-7 Декларации Застрахованного условия являютсясущественными; оплата Договора страхования, заключенного вотношении лица, которое не может подтвердить утверждения хотябы одного из пунктов, не является акцептом и такие Договорыстрахования считаются незаключенными в виду несогласованностиСторонами существенных условий договора.
Исключения (не являютсяСтраховыми случаями события)

Не признаются страховыми случаями события*, если онинаступили:- в результате умышленных действий Застрахованного,Страхователя или лица, которое согласно Договору, Правиламили законодательству РФ является Выгодоприобретателем вслучае смерти Застрахованного, а также лиц, действующихпо их поручению, направленных на наступление страховогослучая;

Не являются страховыми случаями события, если такие событиянаступили в результате:- Управления Застрахованным лицом любым транспортнымсредством без права на его управление либо в состоянииалкогольного, наркотического или токсического опьянения,либо передачи Застрахованным лицом управления лицу, неимевшему права на управление транспортным средством даннойкатегории либо находившемуся в состоянии алкогольного или



- в результате совершения (попытки совершения)Застрахованным (Страхователем) уголовного преступления,находящегося в прямой причинноследственной связи с событием,обладающим признаками страхового случая;- в результате алкогольного опьянения Застрахованного,наркотического или токсического опьянения (отравления) врезультате употребления им наркотических и/или психотропныхвеществ (а также их прекурсоров и/или аналогов),сильнодействующих, психоактивных веществ, медицинскихпрепаратов без предписания врача (или по предписанию врача, нос нарушением указанной им дозировки), а также в результатезаболевания, вызванного употреблением алкоголя,наркотических веществ или лекарств, не назначенныхнадлежащим образом врачом;- в результате управления Застрахованным транспортнымсредством без права на управление транспортным средствомданной категории или передачи Застрахованным управлениятранспортным средством лицу, не имевшему права науправление транспортным средством данной категории;- в результате управления Застрахованным транспортнымсредством в состоянии алкогольного, наркотического илитоксического опьянения или под воздействиемсильнодействующих и/или психотропных веществ

наркотического (токсического) опьянения. При этом данноеисключение не распространяется на случай нахожденияЗастрахованного лица в состоянии опьянения, когда оно былодоведено до такого состояния противоправными действиями третьихлиц;- Алкогольного отравления Застрахованного лица, в том числехронической алкогольной интоксикации, либо токсического илинаркотического опьянения и/или отравления Застрахованного лица врезультате употребления им наркотических, токсических,психотропных, сильнодействующих веществ без предписания врача(или по предписанию врача, но с нарушением указанной имдозировки), за исключением случаев, когда Застрахованное лицобыло доведено до такого состояния в результате противоправныхдействий третьих лиц и если компетентными органами установленфакт ошибочного либо вынужденного употребления указанныхвеществ;- Заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, наркотическихили токсических веществ;- Действий Застрахованного лица, связанных с резвившимся у негопсихическим заболеванием;- Участия Застрахованного лица в любых авиационных перелетах, заисключением полетов в качестве пассажира регулярного авиарейсаили пассажира чартерного авиарейса, совершаемого самолетомпассажировместимостью более 70 (Семидесяти).


