Основная информация
1. Имущество, принимаемое Банком в залог, подлежит страхованию в пользу
Банка от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения на все случаи,
предусмотренные Правилами страхования Страховщика (полный пакет
рисков), в соответствии с условиями заключенного договора в Страховых
компаниях, выбранных Заемщиком самостоятельно.
2. Заемщик вправе осуществлять страхование в любой страховой организации,
отвечающей требованиям Банка к страховым организациям и условиям
предоставления страховой услуги.
3. Договоры страхования не должны содержать франшизу.
4. Выгодоприобретателем по договорам страхования является Банк.
5. При предоставлении кредита с условием страхования жизни и потери
трудоспособности Заемщика (на случай смерти и/или болезни(-ей), если
условиями кредитования или программой кредитования не предусмотрено
иное, при первичном страховании и при пролонгации (заключении нового)
договора страхования, страховая сумма по договору страхования должна
быть не ниже остатка задолженности по основному долгу с учетом
причитающихся Банку процентов за пользование кредитом за период,
аналогичный сроку действия страхового полиса (договора страхования).
6. При оформлении договора страхования не на весь период кредитования,
Заемщик обязан пролонгировать либо заключать новый договор страхования
имущества/ жизни и потери трудоспособности Заемщика до полного
погашения задолженности по кредитному договору.
7. В случае принятия Банком в качестве обеспечения по кредиту залога
имущества страховая сумма по договору страхования должна быть не ниже
залоговой стоимости имущества. Если залоговая стоимость предмета залога
превышает размер остатка задолженности и по основному долгу
и причитающихся Банку процентов за пользование кредитом за период,
соответствующий сроку действия страхового полиса (договора страхования),
то страховая сумма по страховому полису (договора страхования) должна
быть не ниже остатка задолженности по основному долгу и причитающихся
Банку процентов за пользование кредитом за период, соответствующий сроку
действия страхового полиса (договора страхования).
8. В случае принятия Банком нескольких видов обеспечения по кредиту (залог
покрывает часть суммы кредита) при первичном страховании страховая
сумма по Договору страхования должна быть не ниже стоимости предмета
залога; при пролонгации Договора страхования — не ниже залоговой
стоимости предмета залога на дату заключения Договора страхования,
скорректированной на понижающий коэффициент.

Дополнительная информация
1. В случае выдачи кредита в иностранной валюте (Доллары США, евро) при
перечислении суммы кредита в безналичном порядке сумма кредита
конвертируется по курсу Банка, действующего на день перечисления.
2. В случае необходимости Заемщик несет расходы в пользу третьих лиц, в том
числе платежи за услуги нотариуса, услуги по государственной регистрации и
(или) оценке передаваемого в залог имущества.
3. Банк вправе после полного погашения заемщиком его задолженности
по кредитному договору взимать с заемщика комиссию за ведение счета,

составляющую 50 рублей. Данная комиссия взимается в случае остатка
на счете заемщика денежных средств путем списания с данного счета.
В случае если в день списания комиссии за ведение счета остаток денежных
средств на счете составляет сумму, меньшую, чем 50 рублей, размер
комиссии за ведение счета, подлежащей списанию в пользу Банка,
автоматически уменьшается до суммы денежных средств, имеющихся
на счете.

