
 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

К УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 

(КАСКО ТС) 

 

1. Договор страхования ТС должен включать следующие риски: 

1.1. риск утраты Транспортного средства в результате кражи, грабежа, разбоя, угона (в 

трактовке Уголовного Кодекса Российской Федерации), в соответствии с терминологией, 

применяемой в Правилах страхования Страховщика (риск «Хищение»); 

1.2. риск повреждения, утраты/гибели/уничтожения Транспортного средства в результате 

дорожно-транспортного происшествия, пожара, противоправных действий третьих лиц, 

стихийных бедствий и иных событий, предусмотренных Правилами страхования, в соответствии с 

терминологией, применяемой в Правилах страхования Страховщика (риск «Ущерб»). 

2. Договор страхования заключается на срок не менее одного года, с последующим 

своевременным продлением срока действия Договора страхования в течение всего срока действия 

кредитного Договора. 

3. Выгодоприобретателем по рискам «Хищение» и «Ущерб» в случае 

утраты/гибели/уничтожения Транспортного средства назначается Банк, по остальным рискам – 

собственник (залогодатель) Транспортного средства. 

4. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается в валюте кредита. Оплата 

страховой премии (выплата страхового возмещения) по Договору страхования, страховая сумма в 

котором выражена в иностранной валюте (эквиваленте иностранной валюты), осуществляется в 

рублевом эквиваленте иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа.  

5. Страховая сумма устанавливается в размере действительной стоимости Транспортного 

средства на момент заключения Договора страхования. При перезаключении Договора 

страхования на новый срок действительная стоимость Транспортного средства определяется в 

соответствии с Правилами страхования выбранного Страховщика. 

6. Страховая сумма по риску «Ущерб» является лимитом возмещения Компании на каждый 

произошедший за срок действия Договора страхования страховой случай (независимо от их 

числа), при этом страховая сумма после выплаты страхового возмещения не изменяется. 

7. Обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения по риску «Хищение» 

распространяется на весь срок действия Договора страхования, при этом до регистрации 

Транспортного средства в государственных регистрирующих органах и/или до установки 

противоугонного устройства (если установка предусмотрена Договором страхования), 

Страховщик несет ответственность: 

7.1. в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента вступления Договора 

страхования в силу – в размере страховой суммы за вычетом износа Транспортного средства за 

период действия Договора страхования; 

7.2. по истечении вышеуказанного срока и до момента регистрации Транспортного средства 

в государственных регистрирующих органах (установки требуемого противоугонного устройства, 

если установка предусмотрена Договором страхования) – в объеме не менее размера текущей 

задолженности Заемщика по Кредитному договору. 

8. Договор страхования не должен содержать условий, ограничивающих место и/или время 

хранения Транспортного средства. 

9. При оформлении Договора страхования с франшизой до 100 000 рублей включительно 

согласование Банка не требуется.  



 

 

 

10. Оплата страховой премии производится Страхователем ежегодно единовременным 

платежом или в рассрочку без согласования Банка по одному из следующих вариантов: 

- 50% страховой премии в момент оформления договора страхования, 50% через 3 месяца; 

- 50% страховой премии в момент оформления договора страхования, 50% через 6 месяцев; 

- поквартально. 

11. Страховое возмещение по риску «Ущерб» за исключением случая 

утраты/гибели/уничтожения Транспортного средства производится Страховщиком на основании 

счетов за фактически выполненный ремонт поврежденного Транспортного средства на одной из 

станций технического обслуживания автомобилей (СТОА), на которую Страхователь был 

направлен Страховщиком. В случае выплаты страхового возмещения по риску «Ущерб» за 

исключением случая утраты/гибели/уничтожения Транспортного средства в денежной форме: 

- для выплаты на сумму до 30 000 рублей включительно согласование Банка не требуется; 

- для выплаты на сумму более 30 000 необходимо согласование Банка. 

12. Страховое возмещение по риску «Ущерб» в случае утраты/гибели/уничтожения 

Транспортного средства производится Страховщиком в размере страховой суммы за вычетом 

износа Транспортного средства за период действия Договора страхования, без учета стоимости 

годных остатков Транспортного средства. 

13. Договор страхования должен содержать следующую существенную информацию: 

- фамилия, имя, отчество Страхователя; 

- указание АО «Райффайзенбанк» в качестве Выгодоприобретателя по рискам «Хищение» и 

«Ущерб» в случае утраты / гибели / уничтожения Транспортного средства 

- паспортные данные Страхователя; 

- адрес Страхователя; 

- марка, модель Транспортного средства; 

- идентификационный номер Транспортного средства; 

- страховая сумма; 

- перечень застрахованного дополнительного оборудования (если применимо); 

- страховая стоимость дополнительного оборудования; 

- лица, допущенные к управлению Транспортным средством; 

- размер и порядок оплаты страховой премии; 

- срок страхования; 

- платежные реквизиты Компании. 

 

 

 


