Требования к договорам страхования / полисам
страхования жизни и здоровья заемщика (от несчастных случаев и болезней) и/или
финансовых рисков, связанных с недобровольной потерей работы заемщика, в рамках
программ розничного кредитования
1. Заключаемые договоры / полисы страхования жизни и здоровья заемщика (от
несчастных случаев и болезней) и/или финансовых рисков, связанных с недобровольной потерей
работы (далее – Договоры страхования), должны соответствовать действующему
законодательству Российской Федерации, а также настоящим Требованиям.
2. Заемщику, заключившему с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее –
Банк) кредитный договор, предоставляется право страховать указанные в настоящих
Требованиях риски в любой страховой организации (далее – Страховая компания, Страховщик).
Страховая компания на дату заключения Договора страхования должна соответствовать
следующим критериям:
2.1. Наличие лицензий на осуществление необходимых видов страхования, которые
перечислены в п. 4 настоящих Требований.
2.2. Срок деятельности Страховой компании на рынке страховых услуг составляет не
менее 3 (Трех) лет.
2.3. Соблюдение Страховой компанией норм и требований, предъявляемых к страховым
компаниям нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации, в части формирования и размещения страховых
резервов, к соотношению активов и принятых обязательств, иных установленных требований к
обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности.
2.4. Соблюдение Страховой компанией указания Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования».
3. В рамках страхования жизни и здоровья заемщика (от несчастных случаев и болезней)
не принимаются договоры накопительного страхования жизни (НСЖ) или инвестиционного
страхования жизни (ИСЖ).
4. Предоставляемый Договор страхования должен содержать покрытие следующих
рисков по любой из предложенных ниже программ (конкретные формулировки страхуемых
рисков определяются правилами страхования Страховщика. Дословного соответствия рисков,
определяемых в Договоре страхования, формулировкам, приведенным в настоящем перечне, не
требуется, достаточно обеспечить их смысловое соответствие):
4.1. Программа 1 (Страхование жизни и здоровья заемщика (от несчастных случаев и
болезней):
4.1.1. Смерть застрахованного лица в течение срока страхования в результате несчастного
случая, произошедшего в период страхования, или заболевания, впервые диагностированного в
период действия Договора страхования.
4.1.2. Установление застрахованному лицу I группы инвалидности в течение срока
страхования в результате несчастного случая, произошедшего в период страхования, или
заболевания, впервые диагностированного в период страхования.
4.2. Программа 2 (Страхование финансовых рисков заемщика, связанных с
недобровольной потерей работы):
4.2.1. Потеря застрахованным лицом дохода от заработной платы по бессрочному
трудовому договору вследствие увольнения (прекращения данного трудового договора)
застрахованного лица по следующим причинам:
4.2.1.1. Ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным
предпринимателем.
4.2.1.2. Сокращение численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя.
4.2.1.3. Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано
решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации и по своей продолжительности
(продолжительности своих последствий) составляет не менее 3 месяцев.
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4.3. Программа 3 (Страхование жизни и здоровья заемщика (от несчастных случаев и
болезней) и страхование финансовых рисков заемщика, связанных с недобровольной потерей
работы):
4.3.1. Смерть застрахованного лица в течение срока страхования в результате несчастного
случая, произошедшего в период страхования, или заболевания, впервые диагностированного в
период страхования (далее – Смерть НС и Б).
4.3.2. Установление застрахованному лицу I группы инвалидности в течение срока
страхования в результате несчастного случая, произошедшего в период страхования, или
заболевания, впервые диагностированного в период страхования (далее – Инвалидность I группы
НС и Б).
4.3.3. Потеря застрахованным лицом дохода от заработной платы по бессрочному
трудовому договору вследствие увольнения (прекращения данного трудового договора)
застрахованного лица (далее – Потеря работы) по следующим причинам:
4.3.3.1. Ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным
предпринимателем.
4.3.3.2. Сокращение численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя.
4.3.3.3. Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано
решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации и по своей продолжительности
(продолжительности своих последствий) составляет не менее 3 месяцев.
5. Страхователем по Договору страхования является заемщик (далее – Страхователь).
6. Застрахованным лицом по Договору страхования является Страхователь.
7. Выгодоприобретателем по Договору страхования является:
7.1. Страхователь по всем рискам – в случае оформления Договора страхования при
посредничестве Банка (то есть в случае если Банк является страховым агентом в силу пункта 1
статьи 8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации»).
7.2. Банк по всем рискам в части размера задолженности по кредитному договору на дату
страхового случая – в случае оформления Договора страхования Страхователем самостоятельно
при обращении к Страховщику (то есть в случае если Банк не является страховым агентом в силу
пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»). При этом:
– в Договоре страхования указывается полное наименование Банка, включая номер
телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты в сети Интернет;
– в Договоре страхования должна быть указана информация о характере
взаимоотношений между Страхователем и Банком (Страхователь является заемщиком ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по кредитному договору № ________ от _______).
8. Страховая сумма (лимит ответственности Страховщика):
8.1. По рискам «Смерть НС и Б» и «Инвалидность I группы НС и Б» должна быть в
каждую конкретную дату срока действия кредитного договора не меньше остатка ссудной
задолженности по кредиту.
8.2. По риску «Потеря работы» – не менее пятикратного размера ежемесячного платежа
по кредитному договору, увеличенного на 15 % (115% × 5 × размер ежемесячного платежа по
кредитному договору).
Страховая сумма в Договорах страхования должна быть определена в рублях или в
рублевом эквиваленте иностранной валюты (в зависимости от валюты кредитного договора).
9. Срок действия Договора страхования:
9.1. В случае оформления Договора страхования при посредничестве Банка (то есть в
случае если Банк является страховым агентом в силу пункта 1 статьи 8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»)
равен сроку предоставленного Банком кредита.
9.2. В случае оформления Договора страхования Страхователем самостоятельно при
обращении к Страховщику (то есть в случае если Банк не является страховым агентом в силу
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пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации») должен быть не менее одного года с даты
заключения нового, пролонгации / возобновления действующего Договора страхования. При
этом Договор страхования, в период действия которого наступит плановый срок полного
возврата кредита, может быть заключен на срок менее одного года, но срок его действия не
должен заканчиваться ранее установленного кредитным договором срока возврата кредита.
По желанию заемщика Договор страхования может быть заключен на срок более одного
года (в том числе на срок, равный сроку кредита). В этом случае страховая премия может
уплачиваться как за весь срок кредитования единовременно, так и периодически.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения срока действия Договор страхования
должен быть продлен путем заключения дополнительного соглашения о продлении
действующего Договора страхования либо путем заключения нового Договора страхования. При
этом дополнительное соглашение о продлении действующего Договора страхования либо новый
Договор страхования должны быть представлены заемщиком в Банк в срок, установленный
соответствующим кредитным договором.
10. Срок страхования: период времени, начиная с момента заключения Договора
страхования (выдачи кредита), а для пролонгации / возобновления – со дня, следующего за днем
окончания срока страхования предыдущего Договора страхования, и заканчивая последним днем
срока действия Договора страхования, установленного в соответствии с п. 9 настоящих
Требований.
11. Территория страхового покрытия: весь мир (за исключением риска «Потеря работы»,
где территория страхования – Российская Федерация).
12. Период действия страхового покрытия: 24 часа в сутки.
13. Применение франшизы (периода ожидания):
13.1. По рискам «Смерть НС и Б» и «Инвалидность I группы НС и Б» не допускается.
13.2. По риску «Потеря работы» допускается применение следующих периодов
ожидания:
– не более 60 (Шестидесяти) календарных дней – период ожидания, исчисляемый с даты
начала срока страхования. Событие, произошедшее в указанный период, не будет являться
страховым случаем;
– не более 60 (Шестидесяти) календарных дней – период ожидания (безусловная
временная франшиза) – период времени, исчисляемый с даты прекращения трудового договора,
в течение которого застрахованное лицо должно непрерывно являться безработным. Страховщик
не осуществляет страховые выплаты за указанный период ожидания.
14. Страховая выплата:
14.1. При наступлении страхового случая по рискам: «Смерть НС и Б» или
«Инвалидность I группы НС и Б», Страховщик производит страховую выплату в размере 100 %
страховой суммы, установленной в Договоре страхования.
14.2. При наступлении страхового случая по риску «Потеря работы» – не менее размера
ежемесячного платежа по кредитному договору, увеличенного на 15 % (115% × размер
ежемесячного платежа по кредитному договору), за каждый полный месяц безработицы.
Минимальный период выплат (минимальное количество полных месяцев безработицы, за
которые Страховщик производит выплату по риску «Потеря работы») по всем страховым
случаям / по одному страховому случаю – не менее 5 (Пяти) месяцев.
Выплата страхового возмещения осуществляется Страховой компанией в течение 10
(Десяти) рабочих дней после получения письменного уведомления Банка, в котором указаны
размер задолженности заемщика по кредитному договору на дату наступления страхового случая
и порядок выплаты страхового возмещения (уведомление направляется Банком не позднее 10
(Десятого) рабочего дня с даты получения Банком извещения от Страховщика о принятии
решения о выплате страхового возмещения).
Выплата страхового возмещения должна производиться в рублях по курсу Банка России
на дату выплаты, если страховая сумма определена в рублевом эквиваленте соответствующей
иностранной валюты.
15. По рискам «Смерть НС и Б» и «Инвалидность I группы НС и Б» исключением из
страхового покрытия могут являться:
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– умышленные действия застрахованного лица, выгодоприобретателя или иного лица,
заинтересованного в получении страховой выплаты, направленные на наступление страхового
случая;
– совершение застрахованным лицом, выгодоприобретателем уголовного преступления,
повлекшего за собой наступление страхового случая;
– самоубийство застрахованного лица (покушение на самоубийство), за исключением тех
случаев, когда к этому времени Договор страхования действовал не менее двух лет или
заключался таким образом, что страхование действовало непрерывно в течение двух лет, или в
случае если застрахованное лицо было доведено до такого состояния противоправными
действиями третьих лиц;
– нахождение застрахованного лица в момент наступления страхового случая в состоянии
алкогольного отравления, наркотического или токсического опьянения (отравления) в результате
употребления им наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без предписания
врача (или по предписанию врача, но с нарушением указанной им дозировки) – данное
исключение не распространяется на события, произошедшие не по вине застрахованного лица;
– управление застрахованным лицом транспортным средством без права на управление
транспортным средством данной категории и/или в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также передача застрахованным лицом управления транспортным
средством лицу, не имевшему права на управление транспортным средством данной категории
и/или находившемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
– заболевание СПИД (ВИЧ-инфекция), за исключением случаев, когда заражение ВИЧинфекцией произошло путем переливания крови, внутривенных / внутримышечных инъекций
или трансплантации органов, а также в случаях, когда ВИЧ-инфицирование произошло
вследствие профессиональной (медицинской) деятельности застрахованного лица;
– действия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
– военные действия, а также маневры или иные военные мероприятия;
– гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки, а также
прохождение застрахованным лицом военной службы, участия в военных сборах и учениях.
16. В случае самостоятельного оформления Страхователем Договора страхования путем
обращения к Страховщику (то есть в случае если Банк не является страховым агентом в силу
пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»):
16.1. Договор страхования должен содержать следующие обязанности Страховщика
(включая, но не ограничиваясь) по уведомлению Банка в письменной форме, направленной на
электронный адрес ins@mkb.ru, с указанием Ф.И.О. Страхователя; номера и даты кредитного
договора; номера и срока действия Договора страхования:
– о поступлении от Страхователя уведомления о намерении заменить
выгодоприобретателя по Договору страхования – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты
поступления информации, в обязательном порядке до внесения изменений в Договор
страхования;
– о факте неуплаты Страхователем страховой премии в срок, предусмотренный
Договором страхования, – в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем выявления
нарушения;
– обо всех случаях изменения условий страхования, значительных изменений в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти
обстоятельства могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, – в течение 1
(Одного) рабочего дня, следующего за днем выявления / получения информации;
– о расторжении (отказе, аннулировании) Договора страхования (в том числе по
Договорам страхования, расторгнутым в связи с отказом Страхователя от Договора страхования
в период охлаждения) – в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем расторжения
(отказа, аннулирования) Договора страхования;
– о невыполнении Страхователем обязанностей по Договору страхования, которые могут
повлиять на осуществление выплаты страхового возмещения при наступлении страхового
случая, – в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения
Страхователем условий Договора страхования;

5
– о любом событии, которое может привести к изменению плательщика страхового
возмещения (указать, кто является плательщиком) по Договору страхования, – в течение 2 (Двух)
рабочих дней с момента принятия такого решения;
– о поступлении уведомления о наступлении событий, на случай которых производится
страхование, – не позднее следующего рабочего дня после получения указанного уведомления;
– о рассмотрении заявления о наступлении страхового случая и оформлении страхового
акта – в течение не более чем 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения необходимых для
урегулирования документов, подтверждающих причину страхового случая, и иных документов в
соответствии с Договором страхования и правилами страхования;
– о признании события, на случай которого производится страхование, страховым
случаем, о сумме страхового возмещения и характеристике страхового случая либо о
непризнании страхового события страховым случаем – в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты,
установленной Договором страхования для принятия решения Страховой компанией;
– о принятии решения о выплате страхового возмещения – в течение 5 (Пяти) рабочих
дней после подписания страхового акта;
– об осуществлении выплаты страхового возмещения – в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты принятия решения о выплате.
16.2. Банк осуществляет проверку предоставленного Страхователем Договора
страхования на соответствие условиям настоящих Требований в течение 30 (Тридцати)
календарных дней c даты его предоставления в Банк и сообщает решение Страхователю
посредством контактной информации, предоставленной Страхователем: номер телефона, e-mail.

