ЧЕК-ЛИСТ
к договорам страхования по авто кредитам Банка
1. Чек – лист к договорам страхования авто КАСКО (в рамках авто кредитования):
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4..

1.1.5.

1.1.6.
1.1.7.

1.1.8.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Требования к Договорам страхования обязательные с точки зрения КД.
Страхователь
Залогодатель
Страховые риски
 Дорожно-транспортные происшествия (по вине и без вины
Страхователя),
 Незаконное завладение транспортным средством (далее –
ТС),
 Противоправные действия третьих лиц,
 Пожар и самовозгорание ТС,
 Стихийные бедствия, воздействия посторонних предметов.
Страховая сумма
Страховая сумма равна рыночной* (действительной) стоимости
транспортного средства на момент страхования, указанной в
договоре страхования.
Оплата страховой
1. Оплата страховой премии – одноразово одним платежом.
премии
2. Сумма оплаченная клиентом согласно квитанции, должна
соответствовать сумме страхового платежа (страховой премии),
указанного в договоре страхования.
3. В квитанции в назначении платежа должно быть указано, что
оплата произведена согласно предъявленного договора страхования.
Срок действия
1 год.
договора
Исключение: Срок действия кредитного договора менее 1 года –
срок действия договора страхования не менее срока окончательного
погашения задолженности.
Выгодоприобретатель АО «Альфа-Банк» (с указанием юридического адреса: м.Київ, вул.
Десятинна 4/6)
Исправления в
Если в договоре страхования присутствуют какие-либо исправления,
договоре страхования необходимо оформить новый Договор страхования с учетом
исправлений
Подписание договора
Договор страхования – 2-х-сторонний.
страхования
В договоре страхования обязательно наличие подписи со стороны
Страхователя и печати и подписи со стороны Страховщика/
Сотрудника Банка согласно заключенного Договора поручения.
Требования к Договорам страхования обязательные с точки зрения защиты рисков
Банка.
Страховая сумма
Неагрегатная страховая сумма
Франшизы
Франшиза по риску «Незаконное завладение ТС» и «Тотальное
уничтожение застрахованного ТС», не может превышать 10% от
страховой суммы.
Франшиза по остальным рискам не может превышать 2% от
страховой суммы.
Требования к
Хранение ТС в любом месте без ограничений, в том числе в ночное
хранению
время.
застрахованного
автомобиля
Амортизационный
1.Страхование автомобилей, возрастом до 2-х лет, производится без
износ ТС
учета амортизационного износа.
Страхование автомобилей, возрастом свыше 2-х лет, производится с
или без учета амортизационного износа, по желанию Страхователя.
2.Фиксирование в договоре страхования определенного % износа ТС
в месяц не допустимо.
Требования к
1.Нет ограничений по возрасту и стажу Страхователя.
Страхователю
2.Нет ограничений по количеству лиц, имеющих право управлять
ТС.
Территория действия Украина.

договора страхования

Допускается расширение территории действия договора страхования
– страны СНГ, Европа.
Программа «КАСКО стандарт»

Программа
страхования
*Рыночную стоимость ТС специалист СК может уточнить у сотрудника Банка посредством
отправки запроса с номером кредитного договора и ФИО, ИНН клиента на адрес:
Polis@alfabank.kiev.ua

1.2.7.

ЧЕК-ЛИСТ
2. к договорам страхования имущества (в рамках ипотечного кредитования)
2.1.
2.2.

Страхователь
Страховые риски

2.3.
2.4.

Страховая сумма
Страховая премия,
оплата страховой
премии

2.5.
2.6.

Франшизы
Срок действия
договора

2.7.

Выгодоприобретате
ль
Исправления в
договоре
страхования
Подписание договора
страхования

2.8.

2.9.

Ипотекодатель.
 Огневе риски: пожар, взрыв, удар молнии;
 Стихийные бедствия;
 Повреждение водой;
 Противоправные действия третьих лиц.
Соответствует размеру рыночной* стоимости объекта недвижимости.
1.Оплата страховой премии – одноразово одним платежом.
2. Сумма оплаченная клиентом согласно квитанции, должна
соответствовать сумме страхового платежа (страховой премии),
указанного в договоре страхования.
3. В квитанции в назначении платежа должно быть указано, что оплата
произведена согласно предъявленного договора страхования.
Франшиза не может превышать 1% от страховой суммы.
1 год.
Исключение: Срок действия кредитного договора менее 1 года – срок
действия договора страхования не менее срока окончательного
погашения задолженности.
АО «Альфа-Банк» (с указанием юридического адреса: «м.Київ, вул.
Десятинна 4/6»)
Если в договоре страхования присутствуют какие-либо исправления,
необходимо оформить новый Договор страхования с учетом
исправлений
Договор страхования – 2-х-сторонний.
В договоре страхования обязательно наличие подписи со стороны
Страхователя и печати и подписи со стороны Страховщика/
Сотрудника Банка согласно заключенного Договора поручения.
Адрес местонахождения предмета ипотеки.

Территория
действия договора
страхования
*Рыночную стоимость имущества специалист СК может уточнить у сотрудника Банка
посредством отправки запроса с номером кредитного договора и ФИО, ИНН клиента на адрес:
Polis@alfabank.kiev.ua
2.10.

3. к договорам страхования от несчастного случая (в рамках ипотечного кредитования)
3.1.

Страхователь

3.2.

Страховые риски

3.3.

Страховая сумма

3.4.

Страховая премия,
оплата страховой
премии

Заемщики Банка, которые оформляют кредит на приобретение
недвижимости.
1. Смерть в результате несчастного случая;
2. Установление 1-й или 2-й группы инвалидности в результате
несчастного случая.
СС соответствует фактической задолженности Страхователя по
кредитному договору.
1.Оплата страховой премии – одноразово (одним платежом).
2.Сумма оплаченная клиентом согласно квитанции, должна
соответствовать сумме страхового платежа (страховой премии),
указанного в договоре страхования.
3. В квитанции в назначении платежа должно быть указано, что оплата

произведена согласно предъявленного договора страхования.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

Франшиза
Срок действия
договора

Франшиза не предусмотрена договором страхования.
1 год.
Исключение: Срок действия кредитного договора менее 1 года – срок
действия договора страхования не менее срока окончательного
погашения задолженности.
Выгодоприобретате АО «Альфа-Банк» (с указанием юридического адреса: «м.Київ, вул.
ль
Десятинна 4/6»)
Исправления в
Если в договоре страхования присутствуют какие-либо исправления,
договоре
необходимо оформить новый Договор страхования с учетом
страхования
исправлений.
Подписание договора Договор страхования – 2-х-сторонний.
страхования
В договоре страхования обязательно наличие подписи со стороны
Страхователя и печати и подписи со стороны Страховщика/
Сотрудника Банка согласно заключенного Договора поручения.
Территория
Украина.
действия договора
Допускается расширение территории действия договора страхования –
страхования
весь мир.
4.к договорам титульного страхования (в рамках ипотечного кредитования):

4.1.
4.2.

Страхователь
Страховые риски

4.3.

Страховая сумма

4.4.

Страховая премия,
оплата страховой
премии

4.5.
4.6.

Франшиза
Срок действия
договора

4.7.

Выгодоприобретате
ль
Исправления в
договоре
страхования
Подписание договора
страхования

4.8.

4.9.

4.10.

Территория
действия договора
страхования

Ипотекодатель.
Утрата приобретенных Страхователем имущественных прав, в том
числе права собственности на приобретенное застрахованное
имущество, либо ограничения его прав по владению, пользованию и
распоряжению Застрахованным имуществом в связи с признанием
сделки купли - продажи недействительной в судебном порядке.
Остаток задолженности по кредиту на момент заключения договора
страхования.
1.Оплата страховой премии – одноразово одним платежом.
2. Сумма оплаченная клиентом согласно квитанции, должна
соответствовать сумме страхового платежа (страховой премии),
указанного в договоре страхования.
3. В квитанции в назначении платежа должно быть указано, что оплата
произведена согласно предъявленного договора страхования.
Франшиза не может превышать 1% от страховой суммы
1 год.
Исключение: Срок действия кредитного договора менее 1 года – срок
действия договора страхования не менее срока окончательного
погашения задолженности.
АО «Альфа-Банк» (с указанием юридического адреса: «м.Київ, вул.
Десятинна 4/6»)
Если в договоре страхования присутствуют какие-либо исправления,
необходимо оформить новый Договор страхования с учетом
исправлений.
Договор страхования –2-х-сторонний.
В договоре страхования обязательно наличие подписи со стороны
Страхователя и печати и подписи со стороны Страховщика/
Сотрудника Банка согласно заключенного Договора поручения.
Украина.

