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Данная Программа страхования граждан разработана на основе Правил кредитного 
страхования жизни  ООО «СК «АСКО-Жизнь» в действующей редакции. 

Программа предусматривает страхование граждан на случай смерти или 
установления инвалидности  результате страховых случаев оговоренных в договоре/ 
полисе страхования. 

Все условия, не отображенные в Программе страхования, регулируются 
вышеуказанными Правилами. 

 
1. Объект страхования 
1.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы, связанные со смертью граждан (Застрахованных лиц), с 
установлением инвалидности. 

 
2. Субъекты договора страхования 
2.1. Страхователями признаются заключившие со Страховщиком договоры 

страхования дееспособные физические лица, являющиеся гражданами РФ или 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые на период страхования 
постоянно проживают в РФ и являются Заемщиками по кредитным и иным договорам. 

Страхователями также могут быть юридические лица, зарегистрированные  в 
установленном законодательством порядке, независимо от их организационно-правовой 
формы, в том числе Поручители Заемщика. 

2.2. Застрахованными лицами являются физические лица, являющиеся гражданами 
РФ или иностранными гражданами и лицами без гражданства, на период страхования 
постоянно проживающими в РФ, которые на основании заключенного с Кредитором 
(кредитным учреждением или иным юридическим лицом) кредитного (ссудного) договора 
(далее - Кредитный договор) являются Заемщиками и обязаны погасить заем в размере 
полученного кредита вместе с процентами за его использование в оговоренный 
Кредитным договором срок. 

Застрахованными лицами также могут быть созаемщики (или все заемщики - лица, 
являющиеся солидарными заемщиками по кредитному договору (договору займа)) или 
поручители Заемщика. 

Страхование по настоящей программе производится в отношении Застрахованного 
по договору лица, взявшего: 

- ипотечный, потребительский или иной кредит (ссуду) в банковском учреждении 
или у иного юридического лица для целей, оговоренных в кредитном договоре; 

- денежный или товарный (исчисленный в денежном выражении) кредит в связи с 
деятельностью в качестве предпринимателя без образования юридического лица. 

Факт кредитования должен быть подтвержден кредитным или иным аналогичным 
договором. 

2.3. Страхователи при заключении договоров страхования (в случае, если 
Застрахованное лицо не является Страхователем, с письменного согласия 
Застрахованного) назначают Выгодоприобретателей для получения страховых выплат по 
договору страхования в случае смерти Застрахованного лица или установления 
инвалидности. 

Выгодоприобретателем в части кредитной задолженности («Первым 
Выгодоприобретателем») может быть только Кредитор Застрахованного лица, 
предоставивший кредит (заём).  

 
3. Ограничения по Застрахованным лицам 
На страхование не принимаются лица: 
- возраст которых меньше 18 или больше 69 лет; 
- возраст которых превышает 70 лет на дату окончания срока страхования; 
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- которые состоят на учете в психоневрологическом диспансере, на диспансерном 
учете в медицинском учреждении по поводу злокачественных заболеваний, хронического 
гепатита В или С, ВИЧ-инфицирования или СПИДа. 

В случае, если в течение действия договора будет установлено, что Застрахованное 
лицо до вступления договора в силу являлось инвалидом I - II группы, или что его смерть 
или установление инвалидности явились следствием указанных обстоятельств, о которых 
Застрахованный знал, но не сообщил Страховщику, то договор признается 
недействительным с момента заключения. 

 
4. Страховой риск. Страховой случай 
4.1. Договор может предусматривать страхование следующих рисков: 
4.1.1. смерть Застрахованного лица от любой причины, за исключением случаев, 

указанных в п.4.4; 
4.1.2. установление инвалидности  I – II группы Застрахованному лицу, в 

результате несчастных случаев и заболеваний, вызванных  внешними  причинами, за 
исключением случаев, перечисленных в п.4.4, произошедшее в период действия договора 
страхования. 

4.2. Установление инвалидности Застрахованному лицу признается страховым 
случаем, если оно явилось следствием: 

а) травмы (травматического повреждения), полученной в результате несчастного 
случая; 

б) отравления ядовитыми веществами, недоброкачественными пищевыми 
продуктами (за исключением бутулизма, сальмонеллеза и иных разновидностей пищевой 
токсикоинфекции), промышленными или бытовыми химическими веществами, 
лекарственными препаратами (за исключением прописанных по назначению врача); 

в) заболевания клещевым энцефалитом или полиомиелитом. 
4.3.  По настоящей программе страховым случаем является:  
- смерть Застрахованного лица от любой причины, за исключением случаев, 

указанных в п.4.4; 
- установление инвалидности  I – II группы Застрахованному лицу, в результате 

несчастных случаев и заболеваний, вызванных  внешними  причинами  (за исключением 
случаев, перечисленных в 4.4), произошедшее в период действия договора страхования. 

4.4. Не признаются страховыми и не покрываются настоящим страхованием случаи 
смерти, назначения инвалидности, произошедшие вследствие: 

- психических заболеваний и расстройств, злокачественных заболеваний, 
хронического гепатита В и С, ВИЧ-инфицирования или СПИДа, если Застрахованное 
лицо на момент заключения договора состояло на диспансерном учете по поводу этих 
заболеваний; 

- покушения на самоубийство (кроме случая, когда Застрахованное лицо было 
вынуждено совершить попытку суицида в результате противоправных действий третьих 
лиц, не являющихся Выгодоприобретателями по договору страхования, и в любом случае, 
когда к моменту самоубийства договор страхования действовал не менее двух лет); 

- умышленного членовредительства, а также травм и заболеваний в результате 
покушения на самоубийство; 

- нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения в результате потребления алкоголя, его заменителей, 
наркотических веществ, токсических препаратов, а также лекарств за исключением 
принятия медицинских препаратов на основании предписания квалифицированного врача; 

- совершения или попытки совершения Застрахованным лицом (Страхователем, 
Выгодоприобретателем) хулиганских или иных противоправных действий, если 
компетентным органом будет доказано, что Застрахованное лицо (Страхователь, 
Выгодоприобретатель) было инициатором обстоятельств, приведших к страховому 
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случаю; 
- управления Застрахованным лицом средством транспорта или иным 

транспортным средством, аппаратом, прибором без права такого управления, а также 
заведомой передачи управления лицу, не имевшему права управления или находившемуся 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

- полётов, за исключением полётов в качестве пассажира официально 
зарегистрированной авиакомпании, имеющего оплаченный билет; 

- службы в любом качестве в армии, на флоте или в военно-воздушных силах, а 
также участия в любых военных операциях на суше, на море или в воздухе; 

- нахождения в тюремном заключении; 
-  исполнения судебного решения; 
- СПИДа или заболевания, связанные со СПИДом; 
-  прерывания беременности или аборта; 
-  воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
-  военных действий, вне зависимости от того, объявлена война или нет, а также 

маневров или иных военных мероприятий; 
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, введения 

военного положения, свержения или захвата власти. 
 
5. Порядок заключения, исполнения и прекращения договоров страхования 
5.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет 

Страховщику письменное Заявление по установленной форме о своем желании заключить 
договор страхования. 

5.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение 
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не 
должны быть известны Страховщику.  

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно 
оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового 
полиса) или в его Заявлении о страховании. 

По требованию Страховщика, к Заявлению о страховании жизни Страхователь 
прикладывает Декларацию о состоянии здоровья Застрахованного лица по форме, 
установленной Страховщиком, а так же дополнительное медицинское 
освидетельствование – Врачебное свидетельство о состоянии здоровья. 

5.3. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть 
заключен путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его Заявления 
страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

Страховой полис (договор страхования) оформляется Страховщиком в срок, если 
иное не указано в полисе (договоре страхования): 

- при безналичном порядке уплаты - в течение 5 рабочих дней, с даты поступления 
страховой премии на счет Страховщика; 

- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой 
премии. 

5.4. Срок действия договора страхования: 
5.4.1.  до 3 лет включительно, но не более срока кредитования; 
5.4.2. 1 год.    
5.5. Договор страхования вступает в силу с момента указанного в договоре/полисе 

страхования. 
Начало действия договора/полиса страхования начинается: 
- при безналичном порядке уплаты - на следующий день после зачисления первого 

(единовременного) страхового взноса на расчетный счет Страховщика или уплаты страхового 
взноса наличными деньгами; 
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- при уплате наличными деньгами – в момент уплаты страхового взноса наличными 
деньгами. 

Срок действия договора страхования, его начало и окончание указываются в 
договоре/полисе страхования. 

5.6. При сроке кредитования до 3-х лет включительно, срок действия договора страхования 
устанавливается в соответствии с п. 5.4.1., и договор страхования заключается на весь срок 
кредитования. 

5.7. При сроке кредитования более 3-х лет, срок действия договора страхования 
устанавливается в соответствии   с п. 5.4.2. и заключается/возобновляется на каждый год 
кредитования. 

5.8. Договор страхования прекращается в случаях: 
5.8.1. истечения срока действия; 
5.8.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме 

(выплате в полном размере страховой суммы в случае смерти или установления 
инвалидности Застрахованному лицу); 

5.8.3. смерти Страхователя – физического лица, не являющегося Застрахованным 
по договору лицом, или ликвидации Страхователя - юридического лица, кроме случаев 
замены Страхователя при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании); 

5.8.4. прекращения страховой деятельности Страховщика или его ликвидации в 
связи с отзывом лицензии; 

5.8.5. по инициативе Страхователя в течение пяти рабочих дней со дня его 
заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном 
периоде событий, имеющих признаки страхового случая. 

Договор считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 
письменного заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования, 
но не позднее срока, определенного настоящим пунктом. 

5.8.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.9. В соответствии со ст.958 ГК РФ договор страхования прекращается до 
наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу 
возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (к таким обстоятельствам, 
в частности, относится смерть Застрахованного лица не в результате страхового случая), 
при этом Страхователь вправе отказаться от  договора страхования в любое время, если к 
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 
обстоятельствам, указанным в настоящем пункте. 

5.10. В соответствии с п.7 ст. 10 Закона от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» при расторжении договора 
кредитного страхования жизни, по причинам указанным в пунктах 5.8.3., 5.8.4., 5.8.6. 
Страхователю возвращается сумма в пределах сформированного в установленном порядке 
страхового резерва на день прекращения договора страхования (выкупная сумма). 

Возврат выкупной суммы осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты 
получения Страховщиком Заявления Страхователя о досрочном прекращении договора 
страхования. 

 5.11. В случае если страхователь отказался от договора добровольного 
страхования в срок, установленный пунктом 5.8.5. Правил, и до даты возникновения 
обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (далее – дата начала 
действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком 
Страхователю в полном объеме. 

5.12. В случае если Страхователь отказался от договора добровольного страхования 
в срок, установленный пунктом 5.8.5. Правил, но после даты начала действия 
страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю 
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вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, 
прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия 
договора добровольного страхования. 

5.13. Возврат Страхователю страховой премии согласно п. 5.11., 5.12.  
производится по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления 
страхователя об отказе от договора добровольного страхования. 

5.14. Договор страхования может быть признан судом недействительным с 
момента его заключения в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных Страхователю 
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 
Страховщику, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и 
применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ. 

 
6. Страховая сумма. Страховой тариф. Коэффициенты риска. Страховая 

премия 
6.1. Страховая сумма определяется по соглашению сторон в момент 

заключения/возобновления договора страхования. 
6.2. При заключении договора страхования в соответствии с п. 5.6., страховая 

сумма устанавливается в размере суммы кредита. 
При заключении договора страхования в соответствии с п. 5.7., страховая сумма 

устанавливается в размере кредитной задолженности, включая проценты за пользование 
кредитом, определенной на начало очередного года кредитования. 

6.3. Размер годового тарифа определяется для среднестатистического Заемщика 
(Приложение №1 к Программе страхования); 

- возраст 34 лет,  
- пол – женский 
- доходность – 10%  
- нагрузка – 8% (Приложение №1 к Программе страхования). 
Тариф: 
- по риску п.4.1.1. (Тсм) – 0,1% 
- по риску п.4.1.2. (Тинв) – 0,2% 

6.4. При страховании по риску п.4.1.2. Страховщик имеет право применять к 
базовым тарифам поправочные (повышающие и понижающие) коэффициенты, в 
зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени 
страхового риска — состояния здоровья Застрахованного (в том числе на основании 
медицинского освидетельствования), профессии или рода деятельности Застрахованного и 
т.д., на основании информации указанной Страхователем в заявление. 

При заключении договора страхования применяются только те коэффициенты, 
которые непосредственно влияют на рисковость договора. Неиспользуемые 
коэффициенты в расчете тарифа не участвуют. 
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6.5. Страховая премия уплачивается единовременно при заключении/возобновлении  
договора страхования. 

6.5.1. При заключении договора страхования в соответствии с п. 5.6. размер 
страховой премии определяется, как: 

 
∑пр. = ∑стр. * (Тсм + Тинв * (K1 * K2…. *K4)) * N, где 
 
∑стр. – страховая сумма  
Тсм – тариф по риску п.4.1.1., %  
Тинв- тариф по риску п.4.1.2., % 
N – количество лет кредитования, но не более 3-х  
(K1 * K2…. *K4) – используемые коэффициенты риска 
 
6.5.2. При заключении договора страхования в соответствии с п. 5.7. размер 

страховой премии определяется, как: 
 
∑пр. = ∑стр. * (Тсм + Тинв * (K1 * K2…. *K4))   , где 
 
∑стр. –первоначально установленная страховая сумма/ страховая сумма, 

определенная на начало очередного года кредитования 
Тсм – тариф по риску п.4.1.1., %  
Тинв- тариф по риску п.4.1.2., % 
 (K1 * K2…. *K4) – используемые коэффициенты риска 
   
6.6. Форма оплаты (безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика 

или наличными деньгами в кассу Страховщика) и сроки внесения страховых взносов 
определяются в договоре страхования. 

 
7. Страховая выплата 
 
7.1.  Порядок определения страховой выплаты включает в себя расчет страховой 

выплаты в размере страховой суммы или в проценте от страховой суммы: 
- при наступлении страхового случая смерти или установления инвалидности I – II 

группы - в размере полной страховой суммы. 
7.2. Страховая сумма определяется в соответствии с п. 6.1. настоящей Программы. 
7.3 Страховая выплата производится безналичным перечислением на расчетный 

счет Выгодоприобретателя в течение 5 рабочих дней с даты подписания Страхового акта, 
оформляемого Страховщиком в течение 15 календарных дней с даты получения им 
Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих наступление страхового 
случая, если иные сроки не оговорены в договоре страхования. 

7.4. Сумма страховой выплаты должна быть не менее остатка задолженности, 
увеличенного на процент. 


