Приложение№6
к Приказу№ГБ-671
от 03.06.2009г.

Перечень требований к условиям страхования
в рамках кредитных программ Банка
К договорам страхования жизни и здоровья Заемщика от несчастного случая:
1. Выгодоприобретатель - Банк (Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» или
сокращенно ОАО КБ «Восточный») в размере задолженности по кредитному договору,
заключенному между Застрахованным (должно быть прописано его ФИО) и Банком.
2. Страховая сумма - не менее суммы кредита
3. Срок действия договора страхования – не менее 12 месяцев (по желанию Заемщика договор
страхования может быть заключен на срок более 12 месяцев).
4. Страхование осуществляется на случай наступления следующий событий:
4.1. Смерть Застрахованного лица и получение Застрахованным лицом постоянной
нетрудоспособности (третья степень ограничения способности к трудовой деятельности) в
результате несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования,
4.2. При наличии у СК, соответствующих Правил страхования, дополнительно включается в
перечень страховых событий:
Смерть
Застрахованного
лица
и
получение
Застрахованным
лицом
постоянной
нетрудоспособности (третья степень ограничения способности к трудовой деятельности) в
результате заболевания, впервые диагностированного в период действия договора страхования.
5. В обязательном порядке должен быть оформлен дополнительный экземпляр Договора
страхования для Банка.

К договорам страхования транспортных средств:
1.Выгодоприобретатель – Банк (Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» или
сокращенно ОАО КБ «Восточный») по рискам «Полная гибель», «Хищение».
2. Страховая сумма по договору страхования КАСКО должна быть не менее суммы кредита. По
желанию Заемщика страховая стоимость устанавливается в размере действительной стоимости
ТС, подтвержденной договором купли-продажи ТС, заказ-нарядом на дополнительное
оборудование или справкой-счет.
3. Страхование осуществляется по рискам «Хищение» и «Ущерб» в составе страхования автокаско
в соответствии с терминологией, определенной Правилами страхования СК.
4. В договоре страхования должный быть установлены следующие условия:
4.1. неагрегатная (неуменьшаемая) страховая сумма;
4.2. отсутствие франшизы;
4.2. отсутствие ограничений по месту ночного хранения транспортного средства
5. Срок действия договора страхования – не менее 12 месяцев (по желанию Заемщика договор
страхования может быть заключен на срок более 12 месяцев).
6. Договор страхования ТС должен быть оформлен не ранее даты оформления Кредитного
договора, Договора залога, Договора купли-продажи (или справки – счет) или совпадать с датой
оформления указанных документов.
7. Дата начала срока действия Договора страхования ТС должна соответствовать дате
оформления договора страхования, но не ранее заключения Кредитного договора и Договора
залога. Риск «Хищение» должен действовать с момента оформления договора страхования.
8. В обязательном порядке должен быть оформлен дополнительный экземпляр Договора
страхования для Банка.

