
Кредитное страхование жизни к кредитам под залог недвижимости 

    Условия действуют с 01.12.2021 г.  

Партнер  ООО СК "ИНГОССТРАХ - ЖИЗНЬ" ПАО СК "РОСГОССТРАХ" 
Программа 
страхования 1-ый год кредита 2-ой и последующие года 1-ый год кредита 2-ой и последующие года 

Тариф за первый 
год 

Зависит от суммы кредита:                                                                                                              
от 0,5 млн - до 1 млн.руб. - 5%                                                                                                      

от 1 млн. до 2 млн.руб. - 4%                                                                                                               
от 2 млн. до 4 млн.руб. - 3%                                                                                                                 

от 4 млн. до 20 млн.руб. - 2% 
от 20 000 001 до 30 млн.руб. – 2%*  

*по итогам андерайтинга м.б. применен 
поправочный коэффициент к тарифу 

1,8% 

Зависит от суммы кредита:                                                                                                              
от 0,5 млн - до 1 млн.руб. - 5%                                                                                                      

от 1 млн. до 2 млн.руб. - 4%                                                                                                               
от 2 млн. до 4 млн.руб. - 3%                                                                                                                 

от 4 млн. до 20 млн.руб. - 2% 

1,8% 

Срок действия 
программы 

1 год с возможностью ежегодной пролонгации 

Возраст клиента 
 

18 - 75 лет (на дату окончания срока страхования) 
 

Риски по 
программе  

 
 

1.   Уход из жизни в результате несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования                                                                                                                                                                  
2.    Установление инвалидности 1 или 2 группы в результате несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования 

 
 

Страховая сумма 
Сумма кредита на дату заключения договора страхования. В течение срока 

страховая сумма равна текущей задолженности по кредитному договору на дату 
наступления страхового случая. 

Сумма кредита на дату заключения 
договора страхования, далее 

снижается по первоначальному 
графику платежей 

Сумма задолженности по кредиту.  

Далее, начиная со второго месяца срока 
действия Договора страхования, страховая 

сумма устанавливается равной размеру общей 
задолженности Страхователя на день 

наступления страхового случая, но не более 
первоначальной единой страховой суммы. 

 

Страховая 
выплата 

100 % страховой суммы 



Особые условия 
на момент 

заключения 
договора 

страхования 

1. Возраст Застрахованного не менее 18 (полных) на дату начала срока 
страхования лет и не более 75 (полных) лет на дату окончания срока страхования. 
2. Застрахованный ранее не являлся и в настоящее время не является инвалидом, 
или лицом, которое направлено на освидетельствование или проходит 
освидетельствование в федеральном государственном учреждении медико-
социальной экспертизы на дату начала срока страхования, или лицом, 
находящимся на стационарном лечении или обследовании либо требующим 
постоянного ухода, не употребляет наркотики, токсические вещества с целью 
наркотического и токсического опьянения, не страдает алкоголизмом.  
Не состоит на учете в наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном, 
кожно-венерологическом диспансере, центрах профилактики борьбы со СПИДом, 
не имеет и не имел(а) положительного результата анализа крови на ВИЧ. 
3. Застрахованный не обращался за медицинской помощью по 
нижеперечисленным заболеваниям и не страдает ими в настоящее время:  
- онкологические заболевания; 
- заболевания, вызванные воздействием радиации, СПИД и другие заболевания, 
связанные с вирусом иммунодефицита человека;  
- нервные или психические расстройства, или заболевания (за исключением 
вегетососудистой дистонии); 
- болезни сердечно-сосудистой системы; 
- гемофилия; 
- заболевания почек (хроническая почечная недостаточность, поликистоз почек, 
гломерулонефрит); 
- заболевания печени (цирроз печени, гепатит (за исключением гепатита А)); 
 - заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь 
желудка/двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, болезнь 
Крона, панкреатит); 
 - заболевания эндокринной системы (аутоиммунный тиреоидит, тиреотоксикоз, 
сахарный диабет I-II типа, заболевания гипофиза, заболевания надпочечников, 
анемия (за исключением железодефицитной анемии легкой степени); 
- заболевания легких (за исключением острых респираторных заболеваний);  
- заболеваний опорно-двигательного аппарата (анкилозирующий спондилоартрит, 
паралич, болезнь Паркинсона, мышечная дистрофия). 
Отрицает проведение полостного хирургического вмешательства на протяжении 
последних 12 месяцев. 
Не переносил травмы головы (за исключением закрытых черепно-мозговых травм 
легкой степени). 
4. Застрахованный на дату заключения договора страхования работает по 
действующему трудовому договору (или осуществляет профессиональную 
служебную деятельность на должности государственной гражданской службы РФ 
по действующему служебному контракту).  
Не служит в вооруженных силах, не занят в профессиональной или 
непрофессиональной авиации, вооруженной и/или персональной охране, в работах 
с химическими и взрывчатыми веществами, работах на высоте, под землей, под 
водой, на нефтяных и газовых платформах, с оружием и др. источниками 
повышенной опасности; не является водолазом, пожарным, скалолазом, 
работником ядерной промышленности и профессиональным спортсменом. 
5. Застрахованный не занимается опасными видами спорта: альпинизм, 
скалолазание, ледолазание, погружение под воду на глубину более 40 метров, в 
подводные пещеры, к останкам судов или строений, находящихся на дне 

Возраст Застрахованного составляет от 18 до 75 лет (предельный возраст 
застрахованного лица на момент окончания страхования – 75 лет). 
 
Не принимаются на страхование: 
• инвалиды I,II,III группы, ребенок-инвалид, имеющие основания (в том числе 
оформленные соответствующим документом - направлением) для назначения 
инвалидности либо являвшиеся инвалидами ранее, но не прошедшие очередное 
переосвидетельствование; 
• лица, страдающие или страдавшие ранее психическими (нервными) 
заболеваниями и/или расстройствами, алкоголизмом, принимающие наркотические, 
токсические, психотропные, сильнодействующие вещества без предписания врача;  
• лица, состоящие или состоявшие ранее на учете, получающие лечебно-
консультативную помощь в наркологическом и/или психоневрологическом, 
онкологическом диспансере;  
• лица, находящиеся на стационарном, амбулаторном лечении или 
обследовании (до их полного выздоровления);  
• лица, нуждающиеся в постоянном уходе по состоянию здоровья;  
• лица, больные СПИДом или инфицированные вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфицированные);  
• лица, на протяжении последнего года осуществляющие свои трудовые 
функции с какими-либо ограничениями;  
• лица, страдавшие ранее или страдающие следующими заболеваниями: 
обструктивная болезнь легких, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь, в т.ч. артериальная гипертензия (гипертония), вторичная 
гипертензия, инфаркт миокарда (в анамнезе), дистрофия миокарда, нарушения ритма 
и проводимости сердца, ревматическая болезнь сердца, стеноз/недостаточность 
клапанов сердца, дилатационная кардиомиопатия, ревматизм, инсульт, любая форма 
паралича, нервные и психические заболевания и/или расстройства, цирроз печени, 
болезнь Крона, язвенный колит, хроническая почечная недостаточность, поликистоз 
почек, гепатит B и/или C и/или D и/или E и/или F, сахарный диабет;  
• лица, находящиеся или находившиеся ранее под наблюдением врачей-
специалистов, или состоящие или состоявшие на учете по поводу какого-либо из 
следующих заболеваний или состояний: любых видов опухоли, в том числе для 
женщин опухоль молочной железы, рак, лейкемия, лимфома, рак in situ 
(неинвазивный рак); лица, у которых имеются или были выявлены ранее родинки, 
которые сопровождались кровотечением, болезненностью, изменением цвета или 
увеличением в размере, полип толстой кишки, любые предраковые состояния;  
• лица, работающие в профессиональной или непрофессиональной авиации, 
занятые в охранной деятельности (охранники с оружием), работающие водолазом, 
пожарным, скалолазом, работником ядерной промышленности, шахтером; 
• лица, находящиеся под следствием или осуждённые к лишению свободы. 
 



(независимо от глубины погружения), прыжки с парашютом, скайсерфинг, 
бейсджампинг, банджиджампинг, роуп-джампинг, дельта/парапланеризм, 
вингсьют, скачки, ВМХ, маунтинбайк, даунхилл, спелеотуризм, аквабайк, 
вейкбординг, яхтинг в открытом море, паркур, бои без правил, охота на крупную 
дичь и т. п.); 
не участвует в соревнованиях и попытках установления рекорда; не принимает 
участия в мотокроссе, триале, мотогонках, автогонках или иных гонках на скорость. 
6. Застрахованный не находится под следствием или в местах лишения свободы. 
7.Страховая сумма по риску «Смерть Застрахованного, наступившая в результате 
несчастного случая» не превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей в 
рамках настоящего договора страхования. В отношении Застрахованного не 
заключены и не поданы заявления на заключение других договоров страхования в 
ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь». 
8. Указанные в п.1-7 Декларации Застрахованного условия являются 
существенными; оплата договора страхования, заключенного в отношении лица, 
которое не может подтвердить утверждения хотя бы одного из пунктов, не является 
акцептом и такие договоры страхования считаются не заключенными в виду 
несогласованности Сторонами существенных условий договора. 
 



Исключения                                           
(не являются 
страховыми 

случаями 
события) 

 
Не признаются страховыми случаями события, если они наступили: 
а) в результате умышленных действий Застрахованного, Страхователя или лица, 
которое согласно Договору, Правилам или законодательству РФ является 
Выгодоприобретателем в случае смерти Застрахованного, а также лиц, действующих 
по их поручению, направленных на наступление страхового случая; 
б) в результате совершения (попытки совершения) Застрахованным (Страхователем) 
уголовного преступления, находящегося в прямой причинно-следственной связи с 
событием, обладающим признаками страхового случая; 
в) в результате алкогольного опьянения Застрахованного, наркотического или 
токсического опьянения (отравления) в результате употребления им наркотических 
и/или психотропных веществ (а также их прекурсоров и/или аналогов), 
сильнодействующих, психоактивных веществ, медицинских препаратов без 
предписания врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им 
дозировки), а также в результате заболевания, вызванного употреблением 
алкоголя, наркотических веществ или лекарств, не назначенных надлежащим 
образом врачом; 
г) в результате управления Застрахованным транспортным средством без права на 
управление транспортным средством данной категории или передачи 
Застрахованным управления транспортным средством лицу, не имевшему права на 
управление транспортным средством данной категории; 
д) в результате управления Застрахованным транспортным средством в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием 
сильнодействующих и/или психотропных веществ, медицинских препаратов, при 
применении которых противопоказано управление транспортными средствами, или 
передачи Застрахованным управления транспортным средством лицу, 
находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения или под воздействием сильнодействующих и/или психотропных 
веществ, медицинских препаратов, при применении которых противопоказано 
управление транспортными средствами; 
е) в результате самоубийства Застрахованного (покушения на самоубийство), если 
на момент самоубийства (покушения на самоубийство) Договор действовал менее 
двух лет (или продлялся таким образом, что страхование не действовало 
непрерывно в течение двух лет), а также при преднамеренном членовредительстве 
Застрахованного, за исключением случаев, когда Застрахованный был доведен до 
этого противоправными действиями третьих лиц; 
ж) в результате действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
заражения; 
з) в результате военных действий, их последствий, гражданских, военных 
переворотов, народных волнений, а также во время прохождения Застрахованным 
военной службы, участия в военных сборах и учениях, маневрах, испытаниях 
военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего либо 
гражданского служащего; 
и) в результате полета Застрахованного на летательном аппарате или управления 
им, если Застрахованный не является профессиональным пилотом, кроме случаев 
полета в качестве пассажира на рейсовом самолете или вертолете гражданской 
авиации, управляемом профессиональным пилотом; 
к) в результате занятий Застрахованным опасными видами спорта (например, 
контактные единоборства, альпинизм, скалолазание, ледолазание, погружение под 
воду на глубину более 40 метров, в подводные пещеры, к останкам судов или 

Не являются страховыми случаями события, если такие события наступили в 
результате: 
-  Управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на 
его управление либо в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, либо передачи Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему 
права на управление транспортным средством данной категории либо 
находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического (токсического) 
опьянения. При этом данное исключение не распространяется на случай нахождения 
Застрахованного лица в состоянии опьянения, когда оно было доведено до такого 
состояния противоправными действиями третьих лиц; 
-  Алкогольного отравления Застрахованного лица, в том числе хронической 
алкогольной интоксикации, либо токсического или наркотического опьянения и/или 
отравления Застрахованного лица в результате употребления им наркотических, 
токсических, психотропных, сильнодействующих веществ без предписания врача (или 
по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки), за исключением 
случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до такого состояния в результате 
противоправных действий третьих лиц и если компетентными органами установлен 
факт ошибочного либо вынужденного употребления указанных веществ; 
-  Заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, наркотических или токсических 
веществ; 
-  Действий Застрахованного лица, связанных с развившимся у него психическим 
заболеванием; 
-  Участия Застрахованного лица в любых авиационных перелетах, за исключением 
полетов в качестве пассажира регулярного авиарейса или пассажира чартерного 
авиарейса, совершаемого самолетом пассажировместимостью более 70 (Семидесяти), 
зафрахтованным туристическим оператором для совершения данного авиарейса; 
-  Непосредственного участия Застрахованного лица в военных маневрах, учениях, 
испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве 
военнослужащего, либо гражданского служащего; 
-  Заболевания Застрахованного лица СПИДом или ВИЧ-инфекцией, а также 
заболеваний, прямо или косвенно связанных с ВИЧ-инфекцией, СПИДом. При этом 
данное исключение не распространяется на случаи заражения Застрахованного лица 
ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником 
своих профессиональных обязанностей. Заболевания Застрахованного лица СПИДом, 
ВИЧ-инфицирования, наступивших до начала срока действия страхования в 
отношении него, а также их последствия; 
-  Применения Застрахованным лицом лекарственных веществ без назначения врача, 
терапевтических или оперативных методов лечения, которые Застрахованное лицо 
применяет по отношению к себе или поручает другому лицу без назначения врача; 
-  Санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (их 
последствий), за исключением заболевания, предусмотренного Договором 
страхования и развившегося вследствие введения вакцины; 
-  Несоблюдения Застрахованным лицом требований противоэпидемического 
режима, установленного органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора; 
-  Занятий Застрахованным лицом одним или несколькими опасными видами спорта 
или хобби: автоспорт, мотоспорт, включая их разновидности, авиационный спорт, 
бейсджампинг, кейвдайвинг, скалолазание, альпинизм, скоростной спуск на лыжах, 
родео, гонки на роликовых досках, дельтапланеризм, парапланеризм, прыжки со скал 
(клифф дайвинг), бокс, хели-ски, руфрайдинг, паркур, скейтбординг, дайвинг (на 



строений, находящихся на дне (независимо от глубины погружения), прыжки с 
парашютом, скайсерфинг, бейсджампинг, дельта/парапланеризм, вингсьют, скачки, 
ВМХ, маунтин байк, даунхилл, спелеотуризм, аквабайк, вейкбординг, яхтинг в 
открытом море, паркур, бои без правил, охота на крупную дичь и т.п.); во время 
участия в соревнованиях, гонках; 
л) во время участия в мотокроссе, триале, мотогонках, автогонках, а также во время 
езды на мотоцикле или ином двухколесном моторизированном транспортном 
средстве при температуре окружающей среды или дорожного покрытия ниже 0°С; 
м) во время нахождения Застрахованного (Страхователя) в местах лишения 
свободы, а также в изоляторах временного содержания и других учреждениях, 
предназначенных для содержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступления; 
н) в результате прямого или косвенного влияния психического заболевания, если 
несчастный случай произошел с психически больным Застрахованным 
(Страхователем), который находился в невменяемом состоянии в момент 
несчастного случая; 
о) в результате предшествующих состояний или их последствий; 
п) в результате болезни Застрахованного, прямо или косвенно связанной с ВИЧ-
инфекцией, СПИДом. Случаи заражения Застрахованного ВИЧ-инфекцией, 
вызванные действиями, предусмотренными ст. 122 УК РФ, и подтвержденные 
вступившим в силу решением суда, признаются страховыми; 
р) во время эпилептического приступа (или иных судорожных или конвульсивных 
приступов); 
с) вследствие сердечно-сосудистого, онкологического или иного угрожающего 
жизни заболевания, имевшегося у Застрахованного на дату заключения Договора, 
при условии, что Страховщик не был поставлен об этом в известность при 
заключении Договора; 
т) во время периода, в течение которого было приостановлено действие 
страхования по Договору. 
 
Если иное не установлено Договором, страховыми случаями также не признаются: 
а) временная утрата трудоспособности в связи с заболеванием, диагностированным 
у Застрахованного на дату заключения Договора или симптомы которого имелись у 
Застрахованного на дату заключения Договора; 
б) временная утрата трудоспособности в связи с необходимостью ухода за 
ребенком или членом семьи, временная утрата трудоспособности вследствие 
беременности или ее прерывания, лечения зубов (за исключением повреждений, 
полученных в результате несчастного случая), венерических болезней, любых 
заболеваний нервной системы, психических расстройств вне зависимости от их 
классификации, пищевой токсикоинфекции (за исключением случаев, повлекших 
госпитализацию Застрахованного), заболеваний, приобретенных при проведении 
лечения методами народной (нетрадиционной) медицины. 
 

глубину свыше 25 метров), рафтинг, вейкбоардинг, аквабайк, маунтинбайк, 
спортивное ориентирование, BMX (Modified Bike X-treme), конный спорт, гребной 
слалом, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, поло (конное поло), спортивный 
сплав, банджиджампинг, воздухоплавание на воздушных шарах, прыжки с 
парашютом, кайтинг, формула 1 на воде, скайсерфинг, подводное ориентирование, 
подводная охота, апноэ (фридайвинг), бои без правил, акватлон (подводная борьба), 
спортивный туризм (горный, лыжный, водный) 4-5 категории сложности, охота, спорт 
с применением огнестрельного оружия, любые боевые искусства; 
-  Травмы Застрахованного лица, имевшей место до начала  срока действия 
страхования в отношении него, а также ее последствий; 
-  Болезни, развившейся или/и диагностированной у Застрахованного лица до начала 
срока действия страхования в отношении него, а также ее последствий; 
-  Применения умышленно или случайно химического, бактериологического, ядерного 
оружия; 
-  Пребывания Застрахованного лица в местах лишения свободы;                                                                                                                                                                                                                                           
- Совершения Застрахованным лицом умышленного преступления; 
-  Признания Застрахованного лица безвестно отсутствующим; 
-  Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица, за исключением 
случаев, когда Застрахованное лицо было доведено до самоубийства или попытки 
самоубийства противоправными действиями третьих лиц, или смерть Застрахованного 
лица наступила вследствие самоубийства, и к этому времени Договор страхования 
действовал уже не менее двух лет; 
-  Преднамеренного нанесения или попыток нанесения Застрахованным лицом себе 
увечий, вне зависимости от его психического состояния, или преднамеренного 
нанесения Застрахованному лицу увечий каким-либо лицом с его согласия вне 
зависимости от психического состояния Застрахованного лица; 
-  Террористических актов. 
  
Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой 
случай наступил в результате: 
-  воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;  
-  военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской 
войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
-  умысла Страхователя (Застрахованного лица)/Выгодоприобретателя, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации; 
-  признания Застрахованного лица безвестно отсутствующим; 
-  в иных случаях, предусмотренных Правилами страхования и законодательством РФ. 

 



Период 
охлаждения 

Страхователь вправе добровольно отказаться от договора страхования в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора страхования. В этом 
случае, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового 
случая, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, 
в течение которого действовало страхование (Страховщик возвращает Страхователю 
часть оплаченной страховой премии за вычетом суммы, рассчитанной пропорционально 
времени, в течение которого действовало страхование). Договор страхования считается 
прекратившим свое действие с даты подачи письменного заявления Страхователем об 
отказе от договора страхования, но не позднее 14 (четырнадцатого) календарного дня с 
даты заключения Договора страхования. Возврат премии осуществляется в течение 7 
(семи) рабочих дней с даты получения оригинала письменного заявления Страхователя 
наличными деньгами или в безналичном порядке по реквизитам, предоставленным 
Страхователем. 

Страхователь вправе добровольно отказаться от договора страхования в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора 
страхования. В этом случае, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих 
признаки страхового случая, Страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование 
(Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной страховой премии за 
вычетом суммы, рассчитанной пропорционально времени, в течение которого 
действовало страхование). Договор страхования считается прекратившим свое 
действие с даты подачи письменного заявления Страхователем об отказе от 
договора страхования, но не позднее 14 (четырнадцатого) календарного дня с 
даты заключения Договора страхования. Возврат премии осуществляется в 
течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения оригинала письменного 
заявления Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке по 
реквизитам, предоставленным Страхователем. 

Порядок 
расторжения 
договора по 
истечении 
периода 

охлаждения 

Страхователь имеет право отказаться от Полиса по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, и, если к моменту отказа возможность 
наступления страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилась по обстоятельства иным, чем страховой случай, уплаченная Страховщику 
страховая премия возврату Страхователю не подлежит. 

Дополнительные 
сервисы 

Телемедицина – Медицинский советник  
(дистанционный медицинский консультант 24/7) 

Телемедицина - дистанционный медицинский консультант 24/7  
(для страховых сумм от 250 000 рублей)  

 


