УТВЕРДЖЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «КОНТРОЛ лизинг»
от «24» апреля 2019 г. №313

Требования Финансирующих банков к полисам страхования в
ООО «КОНТРОЛ лизинг»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Приказ № 313 от 24.04.2019 г.
Требования Финансирующих банков (версия 1.1)
Кредитор

Страхуем
ые риски

АКБ Абсолют Банк
(ПАО)

Тотал/уго
н/ущерб
по
пролонги
руемым
полисам

Банк СОЮЗ (АО)

ПАО Банк
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

ТКБ БАНК ПАО

АКБ Инвестторгбанк
(ПАО)

Тотал,
угон,
ущерб

Тотал,
угон

Тотал,
угон

Тотал,
угон

Банк
(выгодоприобрет
атель по рискам)

Требования к формулировкам
в страховых полисах

Тотал, угон

Тотал, угон

Тотал, угон

Аккредитованные СК

Возможна
рассрочка

Альфастрахование,
ВСК,
Ренессанс,
Ингосстрах,
Согласие,
РЕСО,
МАКС,
Либерти, ЭРГО, Энергогарант,
ОСК, Абсолют Страхование,
Зетта Страхование, СОГАЗ,
Гайде

Франшиза

Страховая сумма

не более 20%

не менее
стоимости
предмета лизинга
в соответствии с
договором куплипродажи.

На весь срок
действия договора
залога + 1 месяц,
но не менее 1 года

Специальных требований нет.

нет

не менее
стоимости
предмета лизинга
в соответствии с
договором куплипродажи.

На 1 год с
дальнейшей
пролонгацией

Возможна
рассрочка

Альфастрахование,
ВСК,
Ренессанс,
Ингосстрах,
Согласие,
РЕСО,
МАКС,
Либерти, ЭРГО, Энергогарант,
Зетта Страхование, СОГАЗ

Специальных требований нет.

да (важно, чтобы
страховая сумма с
учетом франшизы была
не ниже залоговой
стоимости)

Не ниже залоговой
стоимости.

На 1 год с
дальнейшей
пролонгацией

Возможна
рассрочка

Альфастрахование, Согласие,
РЕСО, Энергогарант, Гайде

На весь срок
действия договора
лизинга

Возможна
рассрочка

На весь срок
действия договора
лизинга

Возможна
рассрочка

Специальных требований нет.
Если ТС используется в такси,
то
данная
информация
должна быть отражена в
полисе.

Тотал, угон

Оформляем в соответствии с
требованиями
Инвестторгбанка

да (ТС стоимостью до 1
млн. Р - 15 000 р, свыше
1 млн. Р. - 30 000 р)

Сумма равная
рыночной, но не
ниже балансовой
стоимости
предмета лизинга

Тотал, угон

Выгодоприобретателем
по
риску Угон/Хищение/Ущерб на
условии «Полной гибели»
является
АКБ
«Инвестторгбанк»
(ПАО)

да (ТС стоимостью до 1
млн. Р - 15 000 р, свыше
1 млн. Р. - 30 000 р)

Сумма равная
рыночной, но не
ниже балансовой
стоимости
предмета лизинга

Срок страхования

Порядок
оплаты
страховки,
рассрочка

Альфастрахование,
ВСК,
Ренессанс,
Ингосстрах,
Согласие,
РЕСО,
МАКС,
Либерти, ЭРГО, Энергогарант,
Абсолют Страхование, Зетта
Страхование, СОГАЗ
Альфастрахование,
ВСК,
Ренессанс,
Ингосстрах,
Согласие,
РЕСО,
МАКС,
Либерти, ЭРГО, Энергогарант,
Абсолют Страхование, Зетта
Страхование, СОГАЗ

Кредитор

Страхуем
ые риски

Банк
(выгодоприобрет
атель по рискам)

Требования к формулировкам
в страховых полисах

Франшиза

Страховая сумма

Срок страхования

Порядок
оплаты
страховки,
рассрочка

Франшиза для ТС и
спецтехники стоимостью
до 2 млн. руб. – 50 000
руб, свыше 2 млн. руб. –
100 000 руб.

Не ниже залоговой
стоимости, равной
стоимости
приобретение
минус 20%.

Не менее срока
кредитного
договора. Либо на
1 год с
последующей
пролонгацией.

Возможна
рассрочка

Альфастрахование,
ВСК,
Ренессанс,
Ингосстрах,
Согласие, РЕСО, МАКС, ЭРГО,
Энергогарант, СОГАЗ

100% от суммы по
ДКП

Не менее срока
кредитного
договора. Либо на
1 год с
последующей
пролонгацией.

Возможна
рассрочка

Альфастрахование,
ВСК,
Ренессанс,
Ингосстрах,
Согласие,
РЕСО,
МАКС,
Либерти, ЭРГО, Энергогарант,
ОСК, Абсолют Страхование,
Зетта Страхование, СОГАЗ,
Гайде

не менее
залоговой
стоимости

Не менее срока
кредитного
договора
(Допускается так
же на 1 год с
последующей
пролонгацией)

Оплата не
реже 1-го
раза в
месяц

Альфастрахование,
ВСК,Ренессанс,
Ингосстрах,
РЕСО,МАКС, Либерти, ЭРГО,
Энергогарант,
Абсолют
Страхование,
Зетта
страхование, СОГАЗ

Аккредитованные СК

Адрес: 115054, Москва, ул.
Дубининская, д. 45, ИНН
7717002773,
ОГРН
1027739543182

Джей энд Ти Банк (АО)

угон/
хищение/
ущерб на
условии
«полная
гибель»

Банк Таврический
(ПАО)

Риски
полной
утраты
(угонхищениеущерб),
риски
частичног
о ущерба

АО НС Банк

Тотал,
угон

Риски: угон/
хищение/
ущерб на
условии
«полная
гибель»

Риски полной
утраты
имущества

Тотал, угон

Специальных требований нет.

Выгодоприобретателем
по
риску Угон/Хищение/Ущерб на
условии «Полной гибели»
является Банк "Таврический"
(ПАО)
ИНН
7831000108 Выгодоприобрета
телем по риску «Ущерб»»
является Лизингополучатель
______, договор лизинга
_____________
Выгодоприобретателем
по
риску Угон/Хищение/Ущерб на
условии «Полной гибели»
является АО "НС Банк" , Адрес:
109004,
Москва,
ул.
Добровольческая, д.20, стр.2 ,
ИНН:
7744001024,
ОГРН
1027739198200
Выгодоприобретателем
по
риску
«Ущерб»
является
Лизингополучатель_________,
договор лизинга ____ _____.

Да, до 35% от страховой
суммы

-

Кредитор

АО Кредит Европа
Банк

Страхуем
ые риски

Тотал,
угон,
ущерб

ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК

Тотал,
угон

Эс-Би-Ай Банк ООО

Тотал,
угон (для
таксопарк
ов), все
риски для
остальны
х

ББР Банк (АО)

Тотал,
угон,
ущерб

Банк
(выгодоприобрет
атель по рискам)

Угон/ Хищение/
Ущерб на
условии
«Полной
гибели»

Тотал, угон

Тотал, угон

Тотал, угон

Требования к формулировкам
в страховых полисах
Выгодоприобретателем
по
риску Угон/Хищение и Ущерб
только на условии «Полной
гибели» является АО "Кредит
Европа
Банк"
ИНН
7705148464, Страхователь - по
риску ущерб, кроме условия
"Полная гибель". Договор
лизинг №____________.
Выгодоприобретателем
по
риску Угон/Хищение/Ущерб на
условии «Полной гибели»
является ПАО
"Промсвязьбанк",
Адрес:
109052,
Москва,
ул.
Смирновская, д.10, стр.22,
ИНН:
7744000912,
ОГРН
1027739019142
Выгодоприобретателем
по
риску Угон/Хищение/Ущерб на
условии «Полной гибели»
является
Эс-Би-Ай
Банк
ООО Адрес: 125315, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 72,
корп.
2,
корп.4,
ИНН
7708013592,
ОГРН
1037739028678

Специальных требований нет.

Срок страхования

Порядок
оплаты
страховки,
рассрочка

Аккредитованные СК

100% от суммы по
ДКП

Срок кредитования

Возможна
покварталь
ная
страховка
без потери
силы
действия
договора

Альфастрахование,
ВСК,
Ренессанс,
Ингосстрах,
Согласие (страховая сумма до
10 млн.руб.), РЕСО, МАКС,
Либерти, ЭРГО, Энергогарант,
Абсолют Страхование, Зетта
Страхование, СОГАЗ, ОСК,
Гайде

_

100% от суммы по
ДКП

Срок кредитования
Либо на 1 год с
последующей
пролонгацией.

Оплата не
реже
1-го раза в
месяц

Альфастрахование,
ВСК,
Ренессанс,
Ингосстрах,
Согласие,
РЕСО,
МАКС,
Энергогарант,
Зетта
Страхование, СОГАЗ

_

не менее
залоговой
стоимости

Срок кредитования
+ 1 мес.
(допускается 1 год
с обязательной
пролонгацией)

Оплата не
реже 1-го
раза в мес.

Альфастрахование,
ВСК,
Ингосстрах, Согласие, РЕСО,
СОГАЗ

да (предварительно
необходимо
согласовать). Страховая
сумма должна быть
увеличена на размер
франшизы

не менее
стоимости
предмета лизинга
в соответствии с
договором куплипродажи.

Не менее срока
кредитного
договора

Возможна
рассрочка

Альфастрахование,
ВСК,
Ренессанс,
Ингосстрах,
Согласие, РЕСО, Либерти,
ЭРГО, Энергогарант, Зетта
Страхование, СОГАЗ, ОСК

Франшиза

не более 5%

Страховая сумма

Кредитор

ПАО АКБ
Металлинвестбанк

ПАО "Банк "СанктПетербург"

ПАО АК БАРС БАНК

АО БКС Банк

Страхуем
ые риски

Тотал,
угон

Тотал,
угон

Тотал,
угон,
ущерб

Тотал,
угон

Банк
(выгодоприобрет
атель по рискам)

Тотал, угон

Тотал, угон

Требования к формулировкам
в страховых полисах
Выгодоприобретателем
по
риску Угон/Хищение/Ущерб на
условии «Полной гибели»
является
ПАО
АКБ
«Металлинвестбанк»
(ИНН
7709138570
ОГРН
1027700218666)
Выгодоприобретателем
по
настоящему
Договору
является: По рискам «Полная
гибель» и «Угон» в сумме
обязательств ООО «КОНТРОЛ
лизинг»: ПАО "Банк "СанктПетербург", ИНН 7831000027,
ОГРН
1027800000140,
в
остальных
случаяхЛизингополучатель______ на
основании
договора
лизинга_____

По всем
рискам

Должны быть
номера КД и ДЗ

прописаны

По всем
рискам

«Выгодоприобретателем по
риску Угон/Хищение/Ущерб на
условии «Полной гибели»
является АО «БКС Банк»,
Адрес: 129110, г. Москва, пр.
Мира,
69,
стр.1,
ИНН
5460000016,
ОГРН
1055400000369»

Страховая сумма

Срок страхования

Порядок
оплаты
страховки,
рассрочка

Залоговая
стоимость + 10%

Срок кредитования
+ 3 мес.
(допускается 1 год
с обязательной
пролонгацией)

Без
возможнос
ти
рассрочки

Альфастрахование,
ВСК,
Ренессанс,
Ингосстрах,
Согласие,
РЕСО,
МАКС,
Энергогарант,
Абсолют
Страхование, СОГАЗ

Легковые: при страховой
сумме до 1 млн. 4%, но
не более 30 тыс. руб.,
свыше 1 млн. руб. – 3%,
но не более 50 тыс. руб.
Грузовые: при страховой
сумме до 1,5 млн. 3%, но
не более 30 тыс. руб.,
свыше 1,5 млн. руб. –
2%, но не более 50 тыс.
руб.

100% от суммы по
ДКП

На
период
кредитования или
меньший срок с
последующей
пролонгацией

Возможна
рассрочка

Разрешение на заключение
договора с любой страховой
компанией

нет

не
менее
стоимости
предмета лизинга в
соответствии
с
договором куплипродажи.

На
весь
срок
действия договора
залога

Возможна
рассрочка

АльфаСтрахование,
ВСК,
Ингосстрах,
РЕСО,
Энергогарант,
Зетта
Страхование, СОГАЗ, Согласие

Не менее срока
кредитования

Оплата
страховки
не реже 1го раза в
месяц

АльфаСтрахование,
ВСК,
Ингосстрах, Согласие, РЕСО,
Абсолют Страхование, СОГАЗ

Франшиза

-

нет

не
залоговой
стоимости

менее

Аккредитованные СК

Кредитор

РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ
(АО Банк
ДОМ.РФ)

Страхуемые
риски

Угон, тотал,
ущерб

БанкВыгодоприобре татель по
рискам

Требования к формулировкам в
страховых полисах

Угон, тотал

Указание реквизитов ДЗ допускается в
виде
уточняющего
письма
при
наступлении
страхового
случая.
Изложить
раздел
«Выгодоприобретатель» в следующей
редакции:
АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк)
Юридический
адрес:
Российская
Федерация, 125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 10
ИНН 7725038124
КПП 770401001
Банковские реквизиты:
Корреспондентский
счет
№:
30101810345250000266 в Отделение 1
Главного управления Центрального
Банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г.
Москва
БИК 044525266.
Выгодоприобретатель - Банк на случай
гибели, утраты в полном размере
неисполненных
обязательств
по
Кредитному договору _____________. В
сумме неисполненных обязательств
Страхователя
(Заемщика)
перед
Выгодоприобретателем (Кредитором)
по Кредитному договору учитываются
основной долг, проценты, комиссии,
неустойки, операционные и другие
расходы Выгодоприобретателя по
Кредитному
договору.
В части суммы выплаты страхового
возмещения, превышающей сумму
кредитной
задолженности

Франшиза

Страховая сумма

Срок страхования

Порядок оплаты
страховки,
рассрочка

Аккредитованные
СК

легковые
автомобили –
3 %,
но не более
50 000 руб.
грузовые ТС –
2 %, но не
более 85 000
руб.

Имущество, передаваемое в залог
Банка, должно быть застраховано
на сумму не ниже залоговой
стоимости
имущества,
согласованной между Банком и
Страхователем.
Страховая
сумма по Договору (полису)
страхования
может
быть
агрегатной (уменьшаемой), за
исключением страхования КАСКО,
оборудования
и
специализированной
техники.
Договор (полис) страхования
должен содержать следующие
условия,
устанавливающее
порядок
расчета
размера
страхового
возмещения:
а. Если размер страховой суммы
ниже
страховой
стоимости
объекта страхования, страховщик
обязан возместить страхователю
(выгодоприобретателю)
причиненный
ущерб
без
соблюдения
пропорционального соотношения
между страховой суммой и
страховой
(действительной)
стоимостью («страхование по
первому риску»), но в пределах
страховой суммы.
б. Расчет суммы страхового
возмещения осуществляется без
её уменьшения на величину
начисленной амортизации (или
износа в иных формах его

1. Страховые риски
должны
быть
застрахованы
в
течение всего периода
действия кредитного
обязательства
плюс
один
месяц.
Страхование
осуществляется
с
правом
замены
страховой
организации на иную
страховую
организацию,
отвечающую
требованиям Банка к
страховым
организациям и к
условиям
оказания
страховой
услуги.
2. В случае если кредит
предоставляется
на
срок более 1 (одного)
календарного
года,
договор
(полис) страхования
заключается на срок не
менее
1 (одного)
календарного года с
последующей
пролонгацией/заключ
ением
новых
договоров/полисов
страхования в течение
всего
срока

Возможна
ежемесячная
рассрочка, с
ежеквартальным
предоставление
м информации
об оплате по
форме Банка (См.
Лист "Таблица по
страхованию
(РосКап)").

Альфа
Страхование,
Ингосстрах, РЕСО,
Макс, СОГАЗ

Кредитор

Страхуемые
риски

БанкВыгодоприобре татель по
рискам

Требования к формулировкам в
страховых полисах
Страхователя/Заемщика, а также по
страховым случаям, наступившим после
полного
исполнения
Страхователем/Заемщиком
обязательств по кредитному договору,
Выгодоприобретателем
является
Страхователь/Залогодатель
(собственник
имущества).
Расчет суммы страхового возмещения
осуществляется
с
учетом
ее
уменьшения на величину начисленной
амортизации (или износа в иных
формах
его
исчисления)
поврежденного/утраченного
(погибшего) такого имущества (его
части).
Страховщик
обязуется
письменно
уведомлять Выгодоприобретателя в
следующих
случаях:
- о поступлении уведомления о
наступлении событий, на случай
которых производится страхование, - в
течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения
такого
уведомления;
- о принятии решения о признании либо
не
признании
страхового
события страховым случаем - в
течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента принятия такого решения;
- о намерении осуществить выплату
страхового возмещения – не менее чем
за 5 (пять) рабочих дней до даты
выплаты;

Франшиза

Страховая сумма

Срок страхования

исчисления)
поврежденного/утраченного
(погибшего) такого имущества
(его части)

действия кредитного
договора.

Порядок оплаты
страховки,
рассрочка

Аккредитованные
СК

Кредитор

Страхуемые
риски

БанкВыгодоприобре татель по
рискам

Требования к формулировкам в
страховых полисах
- о невыполнении Страхователем
обязанностей по настоящему Полису,
которые
могут
повлиять
на
осуществление выплаты страхового
возмещения
при
наступлении
страхового случая, - в течение 5 (пяти)
рабочих дней, следующего за днем
выявления нарушения Страхователем
условий
настоящего
Полиса;
- о поступлении от Страхователя
уведомления о намерении заменить
Выгодоприобретателя – направлением
копии уведомления Банку - в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента
поступления информации, до внесения
изменений в настоящий Полис;
- о любом событии, которое может
привести к изменению плательщика
страхового возмещения, с указанием
наименования нового плательщика по
настоящему Полису - в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента принятия
такого решения.

Франшиза

Страховая сумма

Срок страхования

Порядок оплаты
страховки,
рассрочка

Аккредитованные
СК

Кредитор

ПАО АКБ СвязьБанк

Страхуемые
риски

Тотал, угон,
ущерб

БанкВыгодоприобре татель по
рискам

Требования к формулировкам в
страховых полисах

Тотал, угон

Выгодоприобретателем по договорам
страхования являются:
- При полной фактической или
конструктивной гибели предметов
залога, краже (угоне), или если расходы
на ремонт (восстановление) имущества
превышают 75% от его страховой
стоимости является КРЕДИТОР;
- При повреждении предметов залога и
возможности их восстановительного
ремонта (в случае повреждения
имущества до 75% от его страховой
стоимости) – ЗАЕМЩИК и (или)
лизингополучатель
(при
условии
отсутствия просроченных платежей по
Кредитному
договору).
Степень
ущерба
определяется
страховой компанией в соответствии с
Правилами страхования, принятыми
страховой компанией.
В страховых полисах / договорах
страхования
должно
быть
предусмотрено
информирование
Страховщиком БАНКА:
- о поступлении от Страхователя
уведомления о наступлении событий,
на случай которых производится
страхование (Страховщик информирует
КРЕДИТОРА в письменном виде) в
течение 3 (трех) рабочих дней после
получения указанного уведомления;
- о признании события, на случай
которого производится страхование,

Франшиза

Страховая сумма

на разницу
между
залоговой
стоимостью и
стоимостью
по ДКП, но не
более 40%

Не ниже залоговой
стоимости (стоимость
приобретения минус 40 %).
В случае страхования с
безусловной
франшизой, страховая
сумма должна быть больше
залоговой стоимости
страхуемого имущества на сумму
франшизы.

Срок страхования

Срок кредитования + 1
мес. (допускается 1
год с обязательной
пролонгацией)

Порядок оплаты
страховки,
рассрочка

Аккредитованные
СК

Возможна
рассрочка

Альфа
Страхование, ВСК,
Ингосстрах, РЕСО,
МАКС, Либерти,
ЭРГО,
Энергогарант,
Абсолют, Зетта
Страхование,
СОГАЗ

Кредитор

Страхуемые
риски

БанкВыгодоприобре татель по
рискам

Требования к формулировкам в
страховых полисах
страховым случаем, о сумме страхового
возмещения
и
характеристике
страхового случая – в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты, установленной
договором страхования для признания
или не признании страхового события
страховым случаем;
- о невыполнении Страхователем
обязанностей по договору страхования,
которые
могут
повлиять
на
осуществление выплаты или изменение
размера страхового возмещения при
наступлении страхового случая - в
течение 3 (трех) рабочих дней,
следующих за датой обнаружения
нарушений
условий
договора
страхования;
- о поступлении от Страхователя
уведомления о намерении заменить
Выгодоприобретателя
путем
направления
копии
уведомления
КРЕДИТОРУ в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты поступления информации, в
обязательном порядке до внесения
изменений в договор страхования.

Франшиза

Страховая сумма

Срок страхования

Порядок оплаты
страховки,
рассрочка

Аккредитованные
СК

