УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ПО ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕДОБРОАОЛЬНОЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ ЗАЕМЩИКОВ КРЕДИТОВ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ КАРТ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Договор страхования - Договор страхования от недобровольной потери работы, заключенный между
ПАО КБ «Восточный» (далее - «Страхователь») и ООО СК «ВТБ Страхование» (далее – «Страховщик») в
соответствии со Стандартными правилами страхования на случай потери работы, утвержденными Приказом
Страховщика № 364-од от 28.11.2013 г. (далее по тексту – «Правила страхования»).
1.2. Контрагент:
– Работодатель — в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
– Представитель нанимателя — в соответствии с Федеральным законом РФ № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года
«О Государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон №79-ФЗ).
Контракт:
– трудовой договор, заключенный между Контрагентом и Выгодоприобретателем (работником)
в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
– служебный контракт, заключенный между Контрагентом и Выгодоприобретателем (работником) в
соответствии с Законом №79-ФЗ.
1.3. Не подлежат страхованию лица, которые на момент заключения договора:
- не имеют на дату подписания Согласия на присоединение действующего контракта с Контрагентом;
- не являются гражданами РФ;
- общий трудовой стаж составляет которых менее 12 (Двенадцати) месяцев;
- возраст на дату начала страхования менее 18 лет:
- возраст на дату окончания действия договора страхования превышает возраст, установленный как
пенсионный законодательством Российской Федерации;
- являются военнослужащим;
- у Контрагента на дату начала срока страхования, приостановлена, отозвана или аннулирована лицензия
на право осуществления основной деятельности или в отношении Контрагента не введена процедура
банкротства. В случае изменения вышеуказанных обстоятельств обязуюсь незамедлительно предоставить в
ПАО КБ «Восточный» (далее – Банк) документы, подтверждающие принадлежность меня к
вышеперечисленным категориям. Если будет установлено, что такие лица были включены в Программу или
лицами была сокрыта или предоставлена заведомо ложная информация о состоянии своего здоровья, то
действие Программы в отношении данных лиц признается недействительным с момента их включения в
Программу, и уплаченная Плата за присоединение к Программе не возвращаются.
1.4. Страховая Сумма - денежная сумма, устанавливаемая индивидуально для каждого Застрахованного в
пределах которой Страховщик обязуется производить страховые выплаты при наступлении страхового
случая.
1.5. Плата за присоединение к Программе - плата за присоединение к Программе, которую
Застрахованный обязан уплатить в порядке и в сроки, установленные Тарифами ПАО КБ «Восточный».
1.6. Взносы – единовременные или периодические платежи, осуществляемые Застрахованным в рамках
Платы за присоединение к Программе.
1.7. Выгодоприобре татель – заемщик кредита – Работник лицо, в пользу которого заключается договор
страхования и которое обладает правом на получение страховой выплаты.
Выгодоприобретателем заемщик кредита (Застрахованное лицо), 1.8. Страховой случай - свершившееся,
предусмотренное Договором страхования событие, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателю, при условии, что указанное событие
произошло в течение срока действия договора страхования.
1.9. Программа страхования – добровольное страхование заемщиков кредит ов и держателей кредитных
карт ПАО КБ «Восточный» от недобровольной потери работы.
2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. Возникновение у Работника убытков в результате прекращения в период
действия договора страхования Контракта между Работником и Контрагентом по следующим основаниям:
основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации:
• расторжение трудового договора по инициативе Контрагента в случаях:
а) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ст.
81 ТК РФ).
б) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ст.
81 ТК РФ).
в) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей
и главного бухгалтера) (п.4 ст. 81 ТК РФ).
• отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (п. 8
ст.77 ТК РФ);
• отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п.9 ст. 77 ТК РФ);
• обстоятельства, не зависящие от воли сторон:
а) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной
инспекции труда или суда (п. 2 ст. 83);
б) смерть работодателя — физического лица, а также признание судом работодателя — физического лица
умершим или безвестно отсутствующим (п. 6 ст. 83 ТК РФ);
в) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные
действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные
обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации
или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 7 ст. 83 ТК РФ);
основания, предусмотренные Законом № 79-ФЗ:
• расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя:
а) несоответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением (подп. (а) п.1 ст. 37 Закона № 79-ФЗ);
б) отсутствия на службе в течение более 4-ех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью,
если законодательством Российской Федерации не установлен более длительный срок сохранения места
работы (должности) при определенном заболевании или если для определенной категории граждан
законодательством Российской Федерации не предусмотрены гарантии по сохранению места работы
(должности) (п. 8.1 ст. 37 Закона №79-ФЗ).
• отказ гражданского служащего от предложенной для замещения иной должности гра жданской службы в
связи с изменением существенных условий служебного контракта (п. 7 ст. 33 Закона №79-ФЗ);
• отказ гражданского служащего от перевода на иную должность гражданской службы по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же
государственном органе (7 ст. 33 Закона №79-ФЗ);
• отказ гражданского служащего от перевода в другую местность вместе с государственным органом (п. 9 ст.
33 Закона №79-ФЗ);
• обстоятельства, не зависящие от воли сторон служебного контракта: прекращение служебного контракта в
связи с признанием гражданского служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским
заключением (подп. (2) п. 2 ст. 39 Закона №79-ФЗ). смерть Застрахованного в результате несчастного
случая/и или болезни, произошедшая в течение срока страхования данного Застрахованного (смерть
Застрахованного); постоянная полная утрата Застрахованным общей трудоспособности с установлением
Застрахованному лицу инвалидности I или II группы, наступившей в результате несчастного случая/и или
болезни в течение срока страхования данного Застрахованного (инвалидность Застрахованного),
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ.
3.1.
в случае прекращения Контракта по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации и перечисленным в п. 2.1. Договора страхования:
3.1.1. Досрочное расторжение Контракта в случае наличия у Работника выплат и иных вознаграждений по
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также
по авторским договорам;
3.1.2. Досрочное расторжение Контракта при отказе Работника от предложения Контрагента о переходе
на другую должность – данное исключение действует на наступление обстоятельств, указанных в подп. «б»
п. 2.1.1 Договора страхования;
3.1.3. Досрочное расторжение контракта с Работником, отнесенным к категории топ-менеджер, либо
собственник, либо работник Страховщика – данное исключение не действует при наступлении
обстоятельств, указанных в подп. «в» п. 2.1.1.1. Под «топ-менеджером» необходимо понимать Генерального
директора и его заместителей.;
3.2.
в случае прекращения Контракта по основаниям, предусмотренным Законом № 79 -ФЗ и
перечисленным в п. 2.2. Договора страхования:
3.2.1. Досрочное расторжение Контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых
на себя Гражданским служащим обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.2.2. Приостановление служебного контракта.
3.3.
в случаях прекращениях Контракта по любому основанию, предусмотренному договором
страхования в следующих случаях:
3.3.1. Досрочное расторжение Контракта в установленный договором страхования период ожидания.
Данное исключение не применяется при пролонгации договора страхования;
3.3.2. Досрочное расторжение Контракта в период испытательного срока Работника или в случае если
Контракт действовал на момент прекращения менее 3 (Трех) месяцев;
3.3.3. Досрочное расторжение Контракта с нарушением действующего законодательства Российской
Федерации;

3.3.4. Досрочное расторжение срочного контракта в случае выхода основного работника;
3.3.5. Досрочное расторжение Контракта с Работником, не находящимся в добросовестном
неведении на момент заключения договора страхования о расторжении Контракта. Данное исключение
не применяется при пролонгации договора страхования;
3.3.6. Несоответствие Контракта между Работником и его Контр агентом действующему
законодательству, в том числе, когда:
- несоответствия возникают в результате изменений законодательства в течение периода действия
договора страхования, и/или признания судом указанных Контрактов недействительными;
- Работник не мог быть принят на гражданскую службу в силу действующего законодательства
Российской Федерации;
3.3.7. Досрочное расторжение контракта между Работником и Контрагентом в случае, если на
момент расторжение контракта Работник имел иные источники доходов.
Под «иным источником дохода» понимается:
- заработная плата при работе по совместительству;
- пособия, которые лишают их права на пособие по безработице.
3.3.8. в случаях прекращениях Контракта по основаниям, не предусмотренным настоящим
Договором.
3.4.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай
наступил вс ледствие:
3.4.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.4.2. Военных действий, а также маневров и иных военных мероприятий;
3.4.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.4.4. Умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);
В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ПЛАТ А ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ.
4.1.
Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования, исходя из
которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая.
4.2.
Страховая сумма в отношении каждого Застрахованного лица устанавливается в размере,
рассчитанном по формуле:
СС = АП*4*1,15 ,
где АП – размер аннуитетного платежа на дату начала срока действия настоящего Договора в
отношении Застрахованного лица
и указывается в Бордеро в соответствующем разделе.
4.3.
Суммарные выплаты страхового возмещения в отношении каждого Застрахованного лица не
могут превышать величину указанную в Бордеро.
4.4.
Размер страховой премии, подлежащий уплате Страхователем, рассчитывается для каждого
Застрахованного лица и указывается в Бордеро.
4.5.
Расчет страховой премии для каждого Застрахов анного лица производится по формуле:
СП = СС × 0,375 /100 × n , где
СП – размер страховой премии для Застрахованного лица в рублях;
СС – страховая сумма для Застрахованного лица в рублях,
0,375 – ежемесячная тарифная ставка, выраженная в процентах;
n – срок страхования Застрахованного лица, выраженный в месяцах. При этом неполный
месяц страхования считается как полный.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
5.1. Программа вступает в силу в отношении Застрахованного Лица с даты подписания им Заявления
на включение в программу страхования, но не ранее заключения Банком с Застрахованным Кредитного
договора.
5.2. Программа действует в отношении Застрахованного лица в течение 1 (одного) года, но не более
периода действия Кредитного договора. Действие Программы считается продленным на каждый
последующий год (либо на период времени до окончания срока действия Кредитного договора, если
этот период составляет менее года) при условии отсутствия следующих событий:
- до истечения срока действия Программы Застрахованное лиц о в письменной форме уведомило
Страхователя об отказе от участия в Программе;
- наличие у Застрахованного просроченной задолженности по оплате за услугу за присоединение к
Программе страхования более 30 дней;
- неуплата Застрахованным стоимости услуги за присоединение к Программе страхования вследствие
отсутствия операций по его кредитной карте (ТБС) более 6 месяцев подряд.
5.3. Действие Программы в отношении Застрахованного лица прекращается досрочно по следующим
основаниям:
5.3.1. Исполнение Страховщиком своих обязательств в полном объеме – осуществление страховой
выплаты в размере установленной Программой Страховой Суммы;
5.3.2. Расторжение Кредитного договора согласно условиям указанного договора;
5.3.3. По достижении Застрахованным Лицом пенсионного- возраста;
5.4.4. По желанию Застрахованного досрочно отказаться от участия в Программе, при этом
Застрахованный обязан предоставить в Банк заявление о досрочном отказе от участия в Программе за
10 дней до предполагаемой даты.
5.4.5. При наличии у Застрахованного просроченной задолженности по оплате за услугу за
присоединение к Программе страхования более 30 дней и/или при неоплате Застрахованным
стоимости услуги за присоединение к Программе страхования вс ледствие отсутствия операций по
моей кредитной карте (ТБС) более 6 месяцев подряд.
6. ПОРЯДОК СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1. При наступлении события, имеющие признаки страхового случая, Страхователь должен
известить Страховщика о случившемся в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, когда ему
стало известно о наступлении соответствующего события, путем направления ему письменного
Уведомления Страховщика о наступлении события, имеющие признаки страхового случая, (далее –
Уведомление) по форме Приложения №4 к настоящему Договору.
6.2. Если Страхователь не имел возможности известить Страховщика о наступлении события,
имеющие признаки страхового случая, в пределах указанного срока, Страховщик обязуется принять к
рассмотрению претензию на страховую выплату в пределах срока исковой давности, установленного
действующим законодательством Российской Федерации. При этом Страховщик оставляет за собой
право требовать удовлетворяющие его доказательства того, что возможность своевременного
извещения отсутствовала.
6.3. При наступлении страхового случая ежемесячная выплат а осуществляется в размере
произведения коэффициента 0,25 и страховой суммы, указанной в Бордеро, за каждый
подтвержденный месяц нахождения Застрахованного лица в статусе безработного начиная с 61
(шестьдесят первого) дня после даты расторжения Контракта между Работником и Контрагентом.
За неполный месяц выплата страхового возмещения производится в размере 1/30 суммы ежемесячной
выплаты за каждый подтвержденный день статуса безработного.
Выплата страхового возмещения по одному страховому случаю производится ежемесячно в течение от
1 (Одного) до 4 (Четырех) календарных месяцев, при этом выплата страхового возмещения за 1
календарный месяц не может превышать среднемесячного дохода Застрахованного лица, указанного
как «код дохода 2000» в справке 2НДФЛ за 6 месяцев, предшествующих дате расторжения Контракта.
Страховая выплата перечисляется Страховщиков за вычетом НДФЛ.
6.4. Датой наступления страхового случая является дата прекращения Контракта.
6.5. Решение о страховой выплате, а также подписание Страхового акта Страховщиком или отказе в
страховой выплате принимается Страховщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
Страховщиком всех необходимых документов, указанных в разделе 6 настоящего Договора
страхования.
6.6. Страховая выплата осуществляется единовременно путем перечисления суммы страховой
выплаты на счет, указанный в Заявлении о страховой выплате, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
принятия решения о страховой выплате (подписания Страхового акта Страховщиком).
6.7. В случае принятия Страховщиком решения об отказе в страховой выплате или отсрочки принятия
решения о признании произошедшего события страховым случаем, то о данном решении Страховщик
сообщает Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов,
предоставление которых предусмотрено настоящим Договором страхования.
6.8. При необоснованной задержке страховой выплаты Страховщик несет ответственность в
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между держателем карты и Банком споров по Условиям Программы, они
решаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров или иного их внесудебного
урегулирования они разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

