Требования к условиям предоставления страховой услуги
Страховая компания должна обеспечить возможность заключения договоров
страхования/страховых полисов имущества, оформленного в залог по обязательствам
Клиентов Банка, с учетом следующих условий:
1. Договоры страхования заключаются в соответствии с Правилами (условиями) страхования
Страховой компании и страховыми тарифами, утвержденными к ним.
2.Страховая компания должна доводить до сведения Банка информацию об изменениях
правил страхования или других условий страхования.
3. В случае назначения по договорам страхования «Выгодоприобретателем» Банка, в
договоре страхования указывается полное наименование, включая номер, почтовый адрес,
адрес электронной почты в сети Интернет Банка.
4. В договоре страхования должна быть ссылка на характер взаимоотношений между
страхователем и Банком (застрахованное имущество находится в залоге у ООО ПИР Банк и
пр.) с указанием реквизитов договора о предоставлении кредита и договора залога.
5. Страховая компания должна информировать Банк, выдавший кредит, в письменной
форме:
 об отказе клиентам Банка в заключении Договора страхования (страхового полиса)
 о поступлении от страхователя уведомления о наступлении событий, на случай которых
производится страхование - не позднее следующего рабочего дня после получения
указанного уведомления;
 о признании события, на случай которого производится страхование, страховым случаем,
о сумме страхового возмещения и характеристике страхового случая, либо о не признании
страхового события страховым случаем – в течение 2 (двух) рабочих дней с даты,
установленной договором страхования для принятия решения страховой компанией;
 о намерении выплатить страховое возмещение по договору страхования за 5 (пять)
рабочих дней до даты выплаты;
 о невыполнении страхователем обязанностей по договору страхования, которые могут
повлиять на осуществление выплаты страхового возмещения при наступлении страхового
случая, - в течение одного рабочего дня, следующего за датой обнаружения нарушения
условий договора страхования;
 о поступлении от страхователя уведомления о намерении заменить выгодоприобретателя,
путем направления копии уведомления Банку в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
поступления информации, в обязательном порядке до внесения изменений в договор
страхования;
 о любом событии, которое может привести к изменению плательщика страхового
возмещения (с указанием нового плательщика) по договору страхования – в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты принятия такого решения;
 о досрочном прекращении договора страхования в течение 1 (одного) рабочего дня после
прекращения.
6. Выплата страхового возмещения осуществляется по письменному согласованию с Банком
в конкретный день, определенный страховой компанией в соответствии с Правилами
страхования страховой компании, на который должен быть произведен расчет суммы
возмещения (в пределах текущей и просроченной задолженности по кредитному договору),
указываемой в уведомлении, полученном от Банка.
7.Заключаемый договор страхования должен предусматривать:

 срок рассмотрения страхового события и подписания страхового акта (при наличии), в
зависимости от даты получения заявления страхователя или выгодоприобретателя о
наступлении страхового события;
 срок принятия решения о выплате суммы страхового возмещения, в зависимости от даты
подписания страхового акта со стороны
страховой компании, страхователя или
выгодоприобретателя либо от даты получения
страховой компанией необходимых
документов / заявления страхователя;
 срок осуществления страховой выплаты, в зависимости от даты принятия положительного
решения о выплате суммы страхового возмещения;
 перечень рисков должен включать все риски, указанные в кредитном договоре,
заключаемом Банком с заемщиком.
8. Страховая сумма на каждый год страхования по каждому объекту страхования
устанавливается в размере оценочной стоимости объекта страхования на момент заключения
договора страхования (уплаты очередного страхового взноса) или не менее остатка
задолженности по кредиту (если сумма задолженности по кредиту без учета процентов,
меньше оценочной стоимости объекта страхования).
9. Внесение изменений в условия договора страхования вносятся только после получения
предварительного письменного согласия Банка.

