
Требования Банка к условиям предоставления услуг страхования  
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случаях страхования 

имущества, являющегося предметом залога, а также иных рисков  
в соответствии с условиями кредитования 

 
1. Объекты страхования и страховые риски 

Объекты страхования, определенные в таблице, подлежат страхованию от рисков утраты 
(гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Регламентом. 
Выгодоприобретателем по Страховым полисам должен выступать Банк, при этом заключаемый 
Страховой полис должен обеспечивать создание страховой защиты имущества, являющегося 
предметом залога, а также иных рисков в соответствии с условиями кредитования. 

Объекты страхования такие как «Товарно-материальные ценности» подлежат страхованию от 
рисков утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Регламентом, по 
решению УО/УЛ. 
 

Таблица 
 

Объекты страхования и страховые риски 

№№ 
п/п 

Объект 

страхования 
(вид имущества) 

Страховые риски 

(обязательное 
страхование) 

Дополнения 

Размер 
максимальной 

условной/ 

безусловной 
франшизы 

(% или руб.  
от страховой 

суммы) 

1. Товарно-материальные ценности 
 Товарно-

материальные 

ценности (в т.ч. 
готовая 

продукция, 
товарные запасы, 

находящиеся на 

складе (в 
резервуарах, 

холодильных 
камерах и т.д.), и 

в обороте) 

Пожар, удар молнии, 

взрыв газа 

Для заемщиков, имущество 

которых хранится в 

холодильных установках, 
обязательно страхование от 

аварии оборудования 
холодильной камеры 

(установки), непредвиденных 

перебоев центрального 
электроснабжения 

(холодильные риски). 
Для заемщиков, 

характеризующихся 
наличием взрыво-

пожароопасного 

производства, обязательным 
является страхование от 

взрыва паровых котлов, 
газохранилищ, газопроводов 

и т.д. 

0,5% 

Аварии коммуника-
ционных систем 

Стихийные бедствия 

Повреждение водой из 
водопроводных, 

канализационных и 

противопожарных 
систем 

Убытки, происшедшие 

вследствие мер, 
принятых для спасения 

имущества, для тушения 
пожара или для 

предупреждения его 

распространения 

Противоправные 

действия третьих лиц 

Кража со взломом, 
хищение, умышленное 

уничтожение имущества 

2. Машины и оборудование 

2.1. Торговое 

оборудование 
(холодильники, 

морозильные 

шкафы и пр.) 

Пожар, удар молнии, 

взрыв газа 

Для заемщиков, 

характеризующихся 
наличием взрыво-

пожароопасного 

производства, обязательным 

0,02%, 

 но не выше 
50 000 руб. Аварии 

коммуникационных 

систем 
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Противоправные 
действия третьих лиц 

является страхование от 
взрыва паровых котлов, 

газохранилищ, газопроводов 

и т.д. 
2.2. Промышленное 

оборудование 
(станки, прессы, 

машины, 
оборудование для 

пищевой и др. 

отраслей) 

Пожар, удар молнии, 

взрыв газа 

Аварии 

коммуникационных 

систем 

Противоправные 

действия третьих лиц 

2.3. Оборудование, 
используемое для 

предоставления 
услуг населению 

(медицинское 

оборудование, 
фотообору-

дование, офисное 
оборудование и 

др.) 

Пожар, удар молнии, 
взрыв газа 

Аварии 

коммуникационных 
систем 

Противоправные 

действия третьих лиц 

3. Транспортные средства/самоходная техника (зарегистрированная или подлежащая 
регистрации в уполномоченных государственных органах) 

3.1. Легковые 

автомобили  

Автокаско (угон, ущерб, 

хищение) 

В случае если заемщиком 

производится 
транспортировка 

автотранспортного средства, 
обязательно страхование от 

повреждения во время 

транспортировки 

3%, 

но не более 
50 000 руб. Падения инородных 

предметов, в том числе 

снега или льда 

3.2. Автобусы, 

микроавтобусы  

Автокаско (угон, ущерб, 

хищение) 

2%, 

но не более 
85 000 руб. Падения инородных 

предметов, в том числе 

снега или льда 

3.3. Грузовые 
автомобили 

Автокаско (угон, ущерб, 
хищение) 

Падения инородных 

предметов, в том числе 
снега или льда 

3.4. Прицепы 
(полуприцепы) к 

транспортному 

средству  

Автокаско (угон, ущерб, 
хищение). 

Обрушения или 

повреждения объекта, в 
том числе 

обваливающимися или 

падающими частями, 
элементами конструкции 

и другими предметами 

3.5. Спецтехника 

(погрузчики, 

грейдеры, 
экскаваторы, 

большегрузные 
самосвалы, 

строительная 

техника) 

Автокаско (угон, ущерб, 

хищение) 

1% 

Пожар, удар молнии, 
взрыв газа 

Противоправные 

действия третьих лиц 

Взрыв котлов и другого 

технического и 

гидротехнического 
оборудования, 

аппаратов, машин и 
других аналогичных 

устройств 
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Обрушения или 
повреждения объекта, в 

том числе 

обваливающимися или 
падающими частями, 

элементами конструкции 
и другими предметами 

Поломка машин и 

оборудования, 
используемых для 

выполнения 
строительно-монтажных 

и иных работ на объекте 

страхования, вследствие 
внешних повреждений 

3.6. Сельскохозяй-
ственная 

техника/машины 

(комбайны, 
машино-

тракторные 
агрегаты, 

стационарные 

машины, тракторы 
и пр.) 

Автокаско (угон, ущерб, 
хищение) 

Пожар, удар молнии, 

взрыв газа; 

Противоправные 
действия третьих лиц 

Взрыв котлов и другого 
технического и 

гидротехнического 

оборудования, 
аппаратов, машин и 

других аналогичных 
устройств 

4. Недвижимое имущество (в том числе незавершенное строительством) 

4.1. Жилая (квартиры, 
дома и коттеджи в 

т.ч. земельные 

участки), включая 
конструктивные 

элементы, 
внутреннюю 

отделку, 

инженерное 
оборудование) 

Пожар, удар молнии, 
взрыв газа 

Страхование риска утраты 
недвижимого имущества 

вследствие признания 

совершаемой им Сделки 
незаконной по не зависящим 

от него обстоятельствам (для 
продукта коммерческая 

ипотека). Страхование 

титула 

0,05%, 
но не выше 

100 000 руб. Аварии 

коммуникационных 
систем 

Противоправные 

действия третьих лиц 

Убытки, происшедшие 
вследствие мер, 

принятых для спасения 
имущества, для тушения 

пожара или для 
предупреждения его 

распространения 

4.2. Нежилая 

(помещения 

свободного 

назначения, 

офисы, здания 

сооружения, 

склады, и т.д. в 

т.ч земельные 

участки) включая 

конструктивные 

элементы, 

внешнюю (при 

наличии) и 

внутреннюю 

отделку, 

Пожар, удар молнии, 

взрыв газа 

Аварии 

коммуникационных 

систем 

Противоправные 

действия третьих лиц 

Убытки, происшедшие 

вследствие мер, 

принятых для спасения 

имущества, для тушения 

пожара или для 

предупреждения его 

распространения 
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инженерное 

оборудование) 

4.3. Промышленные и 

производственные 

комплексы/здания

/сооружения в т.ч 

земельные 

участки, включая 

конструктивные 

элементы, 

внутреннюю 

отделку, 

инженерное 

оборудование) 

Пожар, удар молнии, 

взрыв газа 

Аварии 

коммуникационных 

систем 

Противоправные 

действия третьих лиц 

4.4. Земельные 

участки (для 

свободных от 

строений) 

Стихийные бедствия, в 

т.ч. затопление 

грунтовыми водами и 

заболачивание 

Падение пилотируемых 

и/или непилотируемых 

летательных аппаратов 

и их обломков 

Загрязнение почвы  

4.5. АЗС, промбазы, 

нефтебазы 

Пожар, удар молнии, 

взрыв газа 

Аварии 

коммуникационных 

систем 

Противоправные 

действия третьих лиц 

Убытки, происшедшие 

вследствие мер, 

принятых для спасения 

имущества, для тушения 

пожара или для 

предупреждения его 

распространения 

4.6.  Ж/д пути Пожар, удар молнии, 

взрыв газа 

Аварии 

коммуникационных 

систем 

Стихийные бедствия 

Противоправные 

действия третьих лиц 

5. Воздушный транспорт (включая отдельные агрегаты, установленные на их борту) 

страхование действует на период полета, руления и стоянки (нахождения на якоре) 

воздушного судна, так и на любое сочетание этих периодов 

5.1. воздушные суда 

(гражданской, 

государственной и 
эксперименталь-

ной авиации), 
имеющие 

свидетельство о 

Гибель (полная или 

конструктивная) в 

результате 
происшествия 

С ответственностью за 

гибель и повреждения 

0,5% 

Пропажа без вести в 
результате 

происшествия 
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государственной 
регистрации 

воздушного судна, 

сертификат 
(удостоверение) 

летной годности 
воздушного судна 

или иные, 
заменяющие их, 

документы 

Повреждение в 
результате 

происшествия 

Противоправные 
действия третьих лиц 

5.2. Отдельные 
агрегаты 

воздушных судов, 

установленные на 
борту воздушного 

судна и имеющие 
оформленные 

должным образом 
документы 

(паспорт, 

формуляр и т.д.) 

Гибель (полная или 
конструктивная) в 

результате 

происшествия 

Пропажа без вести в 

результате 
происшествия 

Повреждение в 

результате 
происшествия 

Противоправные 

действия третьих лиц 

6. Водный транспорт 

 Морские и речные 

суда 

Убытки вследствие 

полной гибели судна 
(фактической или 

конструктивной) или 

расходы по устранению 
повреждений его 

корпуса, механизмов, 
машин, оборудования 

С ответственностью за 

гибель и повреждения 

0,5% 

Убытки вследствие 

пропажи судна без вести 

Убытки, расходы и 

взносы по общей 

аварии, приходящиеся 
на долю судна 

Необходимые и 

целесообразно 
произведенные расходы 

по спасанию судна 

Необходимые и 

целесообразно 

произведенные расходы 
по предотвращению, 

уменьшению и 
установлению размера 

убытка 

7. Железнодорожный транспорт 

 ЖД подвижной 

состав 
Крушение, авария, 

столкновение, сход  

Страхование подвижного 

состава осуществляется по 

имущественным рискам в 
привязке к месту 

страхования – 
магистральные железные 

дороги России. 

0,5% 

Взрыв, пожар  

Противоправные 
действия третьих лиц, в 

том числе кражи со 
взломом, грабеж, разбой  

Пропажа без вести 



6 

 
Стихийные бедствия: 
наводнение, буря, град, 

ураган, ливень, 

необычные для 
местности эксплуатации 

средств ЖТ морозы и 
обильные снегопады, 

обвал, оползень, сель, 
удар молнии, 

землетрясение 

В случае если заемщик 
перевозит взрывоопасные 

грузы, обязательно 

страхование от повреждения 
средств ЖТ от огня или 

взрыва вследствие прицепки 
вагонов к локомотиву либо 

от погрузки в вагоны 
моторовагонного подвижного 

состава и дизель поездов 

веществ и предметов, 
опасных в отношении взрыва 

или самовозгорания 

8. Ценные бумаги   
Ценные бумаги Страхование не 

производится 

- - 

9. Личное страхование (страхование от несчастных случаев и болезней) 

 Жизнь, здоровье и 

трудоспособность 

Застрахованного 
лица – 

индивидуального 
предпринимателя/ 

собственника 

бизнеса 

Смерть застрахованного 

лица 

Страхование осуществляется 

по желанию заемщика и 

влияет на условия кредитной 
сделки 

- 

Частичная или полная 

утрата застрахованным 

лицом общей 

трудоспособности, 

повлекшей назначение 

инвалидности 

Травматические 

повреждения 

застрахованного лица 

Временная утрата 

застрахованным лицом 

общей трудоспособности 

 
2. Страховая сумма  

2.1. Имущество, передаваемое в залог Банка, должно быть застраховано на сумму не ниже 
залоговой стоимости имущества, согласованной между Банком и Страхователем. Страховая 
сумма по Страховому полису может быть агрегатной (уменьшаемой), за исключением 
страхования КАСКО, оборудования и специализированной техники.  

Страховой полис должен содержать следующие условия, устанавливающее порядок расчета 
размера страхового возмещения: 

 если размер страховой суммы ниже страховой стоимости объекта страхования, Страховщик 
обязан возместить Страхователю (выгодоприобретателю) причиненный ущерб без соблюдения 
пропорционального соотношения между страховой суммой и страховой (действительной) 
стоимостью («страхование по первому риску»), но в пределах страховой суммы. 

 расчет суммы страхового возмещения осуществляется без её уменьшения на величину 
начисленной амортизации (или износа в иных формах его исчисления) 
поврежденного/утраченного (погибшего) такого имущества (его части). 

2.2. Страховая сумма по личному страхованию должна быть установлена в размере не менее 
суммы основного долга по кредитному договору.  

3. Срок страхования 

3.1. Страховые риски должны быть застрахованы в течение всего периода действия кредитного 
обязательства плюс один месяц. Страхование осуществляется с правом замены СО на иную СО, 
отвечающую требованиям Банка к СО и к условиям оказания страховой услуги. 
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3.2. В случае если кредит предоставляется на срок более 1 (одного) календарного года, 
Страховой полис заключается на срок не менее 1 (одного) календарного года с последующей 
пролонгацией/заключением новых Страховых полисов в течение всего срока действия 

кредитного договора. 

4. Страховые выплаты 

4.1. По страхованию имущества страховое возмещение должно выплачиваться в случае:  

 полной гибели (утраты) предмета залога: выгодоприобретателю первой очереди (Банк) – в 
размере неисполненных обязательств по кредитному договору (но не свыше размера 
страхового возмещения, подлежащего выплате) и выгодоприобретателю второй очереди – в 
размере разницы между суммой страхового возмещения, подлежащего выплате, и 
задолженностью по кредитному договору; 

 повреждения предмета залога по согласованию с выгодоприобретателем первой очереди 
(Банк): специализированным организациям на проведение восстановительного ремонта или 
выгодоприобретателю второй очереди, если он оплатил восстановительный ремонт в 
специализированных организациях, согласованных со Страховщиком. 

4.2. По личному страхованию страховое возмещение должно выплачиваться 
выгодоприобретателю первой очереди (Банк) в размере задолженности по кредитному 
договору (но не свыше размера страхового обеспечения, подлежащего выплате); 
выгодоприобретателю второй очереди – застрахованному лицу в размере разницы между 
суммой страхового обеспечения, подлежащего выплате, и задолженности по кредитному 
договору. 

5. В случае если на дату подачи кредитной заявки риски заемщика были застрахованы СО, 
отвечающей требованиям Банка к СО и к условиям оказания страховой услуги, необходимо 
заключить дополнительное соглашение с СО о назначении Банка выгодоприобретателем 
первой очереди в соответствии с требованиями Регламента. 

6. Страховой полис может содержать условия о франшизе. В зависимости от условий кредитной 
сделки Банком совместно с заемщиком может быть согласовано условие о наличии франшизы 
и её размер, в рамках, предусмотренных таблицей. По иному виду/типу закладываемого 
имущества (не указанному в таблице) наличие условной/безусловной франшизы не допускается 
либо ее размер должен согласовываться с Банком. 

7. Порядок оплаты. 

7.1. Если срок кредитной сделки 1 (один) календарный год, оплата страховой премии по 
Страховому полису должна производиться единовременно. Если срок кредитной сделки более 
1 (одного) календарного года Страховой полис может содержать условия о предоставлении 
рассрочки на оплату страховой премии до 2 (двух) платежей в течение 1 (одного) календарного 
года по всем видам страхования, за исключением случаев страхования КАСКО, оборудования и 
специализированной техники.  

Оплата страховой премии по Страховому полису случаев страхования КАСКО, оборудования и 
специализированной техники страхования должна производиться единовременно. 

Оплата страховой премии по Полисам страхования строительно-монтажных работ и 
гражданской ответственности должна производиться единовременно. 

7.2. В рамках настоящих требований под неисполненными обязательствами по кредитному 
договору понимается основной долг, проценты, комиссии, неустойки в пользу Банка, 
осуществленные в связи с исполнением кредитного договора, если иное определение 
задолженности по кредитному договору не указано в тексте настоящих требований. 

8. Недвижимое имущество (включая земельные участки), находящееся в собственности менее 
3 (трех) лет, подлежит страхованию на случай утраты Страхователем (Выгодоприобретателем) 
имущественных прав. Страхование осуществляется по желанию заемщика и/или по 
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рекомендации экспертных служб Банка, влияет на условия кредитной сделки и утверждается 
решением УО/УЛ. 

9. Страхование от риска «Терроризм» объектов страхования, не описанных таблице, для 
отдельно стоящих зданий и помещений, относящихся к торговым, торгово-развлекательным и 
бизнес-центрам, подлежит страхованию по рекомендации экспертных служб Банка и 
утверждается решением УЛ/УО. 

10. Решением УО/УЛ Банка (в пределах действующих полномочий) могут быть приняты: 

 индивидуальные условия страхования, отличные от требований Регламента и/или решение 
об осуществлении заемщиком страхования имущества «от всех рисков» за исключением тех 
рисков, которые Правилами страхования Страховщика не подлежат страхованию; 

 любые изменения по действующим и/или заключаемым Страховым полисам. 

 


