Действуют с 28.02.2019 г.
Условия программы коллективного добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков
потребительских кредитов ПАО «Крайинвестбанк» от несчастных случаев
(для возрастной группы от 65 до 70 лет)
Настоящие Условия программы коллективного
добровольного страхования жизни и здоровья
заемщиков потребительских кредитов ПАО
«Крайинвестбанк» от несчастных случаев (для
возрастной группы от 65 до 70 лет) (далее Условия страхования) определяют порядок
включения Заемщиков в число застрахованных
лиц по Программе страхования жизни и здоровья
заемщиков потребительских кредитов ПАО
«Крайинвестбанк» от несчастных случаев (для
возрастной группы от 65 до 70 лет) (далее Программа страхования).
1. Термины и определения
Термины, указанные ниже и написанные с
заглавной буквы, будут иметь следующее
значение:
Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого
с согласия Застрахованного лица заключен
Договор страхования и которое обладает правом
на получение Страховой выплаты;
Договор(ы) страхования - договор (ы)
страхования от несчастных случаев и болезней,
заключенный(ые)
между
Страхователем
и
Страховщиком,
определяющий(ие)
условия
страхования от несчастных случаев и болезней
Застрахованных лиц;
Заемщик - физическое лицо, намеревающееся
заключить или заключившее со Страхователем
Кредитный договор;
Кредитный договор - договор о предоставлении
Банком денежных средств (кредита) Заемщику в
размере и на условиях предусмотренных в
договоре, заключаемый
между Банком и
физическим лицом;
Несчастный случай - внезапное кратковременное
внешнее событие, не являющееся следствием
заболевания или врачебных
манипуляций,
повлекшее за собой телесное повреждение или
иное нарушение внутренних и внешних функций
организма Застрахованного лица или его смерть,
если такое событие произошло в период действия
Договора страхования независимо от воли
Страхователя,
Застрахованного
лица
или
Выгодоприобретателя;
Плата
за
подключение
к
Программе
страхования - сумма денежных средств,
уплачиваемая Заемщиком Банку в случае участия
в Программе страхования. Плата за подключение к
Программе страхования состоит из комиссионного
вознаграждения Банка за подключение Заемщика
к Программе страхования и компенсации расходов
Банка на оплату страховых премий Страховщику;

Период охлаждения – период времени, в течение
которого Застрахованное лицо вправе отказаться
от участия в Программе страхования и получить
возврат уплаченной платы за подключение к
Программе страхования в полном объеме, при
условии, что на дату отказа от Программы
страхования не наступало событий, имеющих
признаки страхового случая. В рамках Договора
страхования установлен Период охлаждения
сроком 14 (четырнадцать) календарных дней с
даты подключения к Программе страхования.
Срок страхования - период времени, в течение
которого Заемщик считается Застрахованным
лицом. Страховое событие, происшедшее в такой
период с Застрахованным лицом, может быть
признано Страховым случаем;
Страхователь - ПАО «Крайинвестбанк» (далее Банк);
Страховщик – САО «ВСК», адрес: 350020,
Россия, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157
Телефон: 8 (861) 277-33-33 (многоканальный);
Страховая выплата - сумма денежных средств,
которую Страховщик обязуется выплатить
Выгодоприобретателю
при
наступлении
Страхового события признанного Страховым
случаем;
Страховая сумма - определенная Договором
страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик несет ответственность по Договору
страхования в отношении Застрахованного лица и,
исходя из величины которой, определяется размер
Страховой премии и Страховой выплаты при
наступлении Страхового случая. Страховая сумма
равна первоначальной сумме кредита по
заключаемым
Кредитным
договорам
либо
Задолженности Застрахованного лица на дату
подписания Заемщиком Заявления на включение
его в число Застрахованных лиц;
Страховое
событие
(страховой
риск)предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование;
Страховой случай - совершившееся Страховое
событие,
предусмотренное
настоящими
Условиями участия в Программе страхования и
Договором страхования, с наступлением которого
у Страховщика возникает обязанность произвести
Страховую выплату.
2.
Участие
Заемщика
в
Программе
страхования.
2.1. Заемщик может принять участие в Программе
страхования (быть включенным в число
Застрахованных
лиц),
если
отсутствуют
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ограничения для его участия в Программе
страхования.
2.2. Участие Заемщика в Программе страхования
является добровольным. Отказ от участия не
является основанием для отказа в выдаче кредита.
2.3.
Ограничения
участия
в
Программе
страхования.
Не могут участвовать в Программе страхования
Заемщики, которые на момент подписания
Заявления на присоединение:
 моложе 65 лет или старше 70 лет,
максимальный возраст лица на дату
окончания срока страхования не может
превышать 70 лет;
 являются инвалидами I, II и III группы или
имеют действующее направление на
медико-социальную экспертизу;
 страдают
слабоумием,
рассеянным
склерозом, полиомиелитом, параличом,
эпилепсией, психическими заболеваниями;
 страдают сахарным диабетом;
 страдают хроническим пиелонефритом,
гломерулонефритом,
почечной
недостаточностью,
гидронефрозом,
диагностировано наличие единственной
почки;
 имеют злокачественные новообразования
(в т.ч. злокачественные болезни крови и
кроветворных органов);
 страдают циррозом печени; гепатитом (В,
С);
 переносили: инсульт, инфаркт миокарда,
тромбоэмболию
легочной
артерии,
операции на магистральных сосудах сердца
(стентирование, шунтирование); страдают
стенокардией, ишемической болезнью
сердца,
гипертонией
II-III
степени,
ревмокардитом, имеют врожденный порок
сердца;
 страдают эмфиземой, бронхиальной астмой
средней и тяжелой степени тяжести,
туберкулезом
(на
момент
начала
страхования находится на лечении или
стоит
на
учете
в
туберкулезном
диспансере), пневмокониозом;
 состоят на учете в наркологическом,
психоневрологическом диспансерах;
 обращались за оказанием медицинской
помощи по поводу СПИДа, являлись
носителями ВИЧ и больны СПИДом;
 страдают
алкоголизмом
и/или
наркоманией.
2.4. Для участия в Программе страхования (для
включения в число Застрахованных лиц) Заемщик
должен:
2.4.1. Обратиться в Банк с письменным
заявлением (по форме, согласованной Банком и

Страховщиком) о включении его в список
Застрахованных лиц.
2.4.2. Письменно подтвердить при обращении с
вышеуказанным заявлением к Банку, что у него
отсутствуют ограничения для участия в
Программе страхования и, соответственно, он
может являться Застрахованным лицом в рамках
Договора страхования.
2.5. Заемщик считается Застрахованным лицом на
основании
заявления
оформленного
в
соответствии с п. 2.4.1.;
- с даты внесения Платы за подключение к
Программе страхования.
2.6. Банк вправе отказать Заемщику во включении
его в число Застрахованных лиц в случае:
2.6.1. Если Банку на момент получения от
Заемщика заявления будет или станет известно о
наличии у него ограничений для участия в
Программе страхования;
2.6.2. Если на момент получения заявления
Заемщик
будет
иметь
просроченную
задолженность по кредиту.
3. Описание Программы страхования.
3.1. Банк организовывает страхование Заемщика в
соответствии с Программой страхования условиями страхования Заемщиков Страхователя,
определенными
Договором
страхования
и
указанными в настоящих Условиях страхования,
путем заключения в качестве Страхователя со
Страховщиком Договора страхования, в рамках
которого Страховщик:
3.1.1. Осуществляет страхование от несчастных
случаев и болезней Заемщика (который является
Застрахованным лицом) до даты возврата кредита,
определенной Кредитным договором, либо на
один год;
3.1.2. Принимает на себя обязательство при
наступлении Страхового события, признанного
им Страховым случаем, произвести Страховую
выплату Выгодоприобретателю.
3.1.3 Осуществляет страхование от несчастных
случаев и болезней Заемщика (который является
Застрахованным лицом) до даты возврата кредита,
определенной
Кредитным
договором;
в
отношении
каждого
Застрахованного
Страхователем устанавливается индивидуальный
срок страхования, при этом дата начала срока
страхования не может быть ранее даты
подписания Застрахованным Кредитного договора
при
условии
подписания
Застрахованным
Заявления на страхование, а дата его окончания не
может быть позднее даты окончательного
погашения (возврата Кредита) по Кредитному
договору в соответствии с первоначальным
графиком платежей.
При
подключении
к
Программе
страхования на очередной срок страхования срок
страхования устанавливается равным:
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одному году (начиная с даты подписания
заявления на страхование и внесения платы за
подключение к Программе страхования), либо
сроку, начиная с даты подписания
заявления на страхование и внесения платы за
подключение к Программе страхования до даты
возврата кредита, определенной Кредитным
договором.
3.2. В рамках заключаемого между Банком и
Страховщиком
Договора
страхования
в
отношении жизни и здоровья Заемщика:
3.2.1. Страховым событием является одно из
следующих событий:
3.2.1.1. Смерть Застрахованного лица в результате
несчастного
случая,
происшедшего
с
Застрахованным лицом в период страхования и
наступившая не позднее одного года со дня
наступления несчастного случая.
3.2.1.2. Установление Застрахованному лицу I или
II группы инвалидности в связи с причинением
вреда здоровью Застрахованного вследствие
несчастного
случая,
происшедшего
с
Застрахованным в период страхования. Данное
событие также признается страховым случаем,
если оно произошло в течение одного года со дня
несчастного случая.
3.2.2. Страховым случаем признается Страховое
событие, описанное в п. 3.2.1., происшедшее с
Застрахованным лицом в течение Срока
страхования, не относящееся к Исключениям,
изложенным в разделе 6 настоящих Условий
страхования.
3.2.3. Банк в качестве Страхователя производит
уплату Страховщику страховой премии - платы за
оказание последним страховых услуг.
3.2.4 Страховая сумма устанавливается равной
первоначальной сумме Кредита, предоставленного
Банком (для вновь заключаемых кредитных
договоров) /остатку ссудной задолженности по
основному долгу (для кредитных договоров,
действующих более 1 (Одного) дня на дату
присоединения
Заемщика
к
Договору
страхования), но не более 300 000 (триста тысяч)
рублей;
3.2.5. Выгодоприобретателями, имеющими право
на получение страховой выплаты, являются:
- Выгодоприобретатель 1-ой очереди - размере
Задолженности
Застрахованного
перед
Страхователем по Кредитному договору –
Страхователь,
назначенный
Выгодоприобретателем с письменного согласия
Застрахованного;
Выгодоприобретатель
2-ой
очереди
Застрахованный (а в случае его смерти наследнику Застрахованного) - в размере разности
между индивидуальной страховой суммой,
установленной на данного Застрахованного и

суммой,
подлежащей
выплате
Выгодоприобретателю 1-ой очереди
3.3. За участие в Программе страхования Заемщик
уплачивает плату за подключение к Программе
страхования в размере 2% от суммы кредита
ежегодно в порядке и сроки, определяемые
Страхователем. Данная плата представляет собой
компенсацию расходов Страхователя, а именно –
страховой премии, уплачиваемой Страхователем
Страховщику в размере 0,32 % от суммы кредита
по
Кредитному
договору
ежегодно,
и
вознаграждение Страхователя за организацию и
администрирование Программы страхования,
сбор, обработку и передачу сведений о
Застрахованном лице Страховщику, организацию
взаимодействия и документооборота между
Застрахованным
лицом/законными
представителями
Застрахованного
лица
и
Страховщиком при наступлении Страхового
случая, организацию погашения задолженности
Застрахованного лица по кредитному договору за
счет страховой выплаты, и прочее.
3.4. В случае наступления с Застрахованным
лицом Страхового события, указанного в п. 3.2.1.
настоящих
Условий,
Заемщик
(представитель/родственник) предоставляет в Банк
следующие документы:
3.4. В случае наступления с Застрахованным
лицом Страхового события, указанного в п. 3.2.1.
настоящих
Условий,
Заемщик
(представитель/родственник) предоставляет в Банк
следующие документы:
3.4.1. В случае смерти Застрахованного лица:
3.4.1.1. Уведомление о страховом случае по форме
Приложения 1 к настоящим Условиям Программы
страхования;
3.4.1.2.
Нотариально
заверенная
копия
свидетельства о смерти;
3.4.1.3. Копия врачебного свидетельства о смерти
Застрахованного; или решения суда о признании
Застрахованного лица умершим.
3.4.1.4. Копия протокола патологоанатомического
исследования
(если
исследование
не
производилось - копию заявления родственников
об
отказе
от
вскрытия
и копию справки из патологоанатомического
отделения, на основании которой выдается
свидетельство о смерти);
3.4.1.5.
Копия
акта судебно-медицинского
исследования;
3.4.1.6.
Копия
акта
судебно-химического
исследования;
3.4.1.7. Копия постановления органов внутренних
дел;
3.4.1.8. Выписка из протокола органа внутренних
дел и/или акта о несчастном случае на
производстве по форме Н-1;
3.4.2. В случае установления Застрахованному
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лицу I или II группы инвалидности:
3.4.2.1. Уведомление о страховом случае по форме
Приложения 1 к настоящим Условиям Программы
страхования;
3.4.2.2. Копия листка нетрудоспособности из
лечебного учреждения, где проводилось лечение,
справка из травматологического пункта;
3.4.2.3. Заключение бюро медико-социальной
экспертизы
об
установлении
группы
инвалидности;
Копия постановления органов внутренних дел;
3.4.2.4.
Копия
направления
на
освидетельствование в бюро МСЭ, справка из
ЛПУ с указанием диагноза, по поводу которого
установлена группа инвалидности;
3.4.2.5. Акт о несчастном случае на производстве
по форме Н_1 (в случае установления потери
трудоспособности в результате производственной
травмы);
3.5. В случае, когда Заемщик не имеет
родственника/ представителя Банк самостоятельно
обращается к Страховщику при наличии
информации о наступлении Страхового случая.
3.6. О факте признания Страховщиком страхового
события
Страховым
случаем
Страховщик
уведомляет Заемщика и Страхователя.
3.7. В случае не признания страхового события
Страховым случаем Страховщик также извещает
об
этом
Страхователя
и
Заемщика
(родственника/представителя).
3.8. Страховщик принимает решение о признании
или непризнании события Страховым случаем в
течение 10 (десяти) рабочих дней после получения
документов, указанных в п.3.4. настоящих
Условий участия в Программе страхования и
предоставления
Банком
заявления
на
присоединение
к
Договору
страхования
заемщиков кредитов от несчастных случаев и
болезней, подписанного Застрахованным лицом не
позднее даты начала его срока страхования
3.9. Страховщик производит Страховую выплату в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты признания
события Страховым случаем и составления
страхового акта.
3.10. Страховая выплата рассчитывается в валюте
Страховой суммы. Если Страховая сумма
выражена в иностранной валюте, то Страховая
выплата производится в российских рублях по
официальному курсу иностранной валюты,
установленному Банком России на дату выплаты.
4.
Прекращение
участия
Заемщика в
Программе страхования.
4.1. Участие Заемщика в Программе страхования
автоматически прекращается в случаях:
4.1.1. при осуществлении полной Страховой
выплаты Страховщиком.
4.2. Участие Заемщика в Программе страхования
может быть прекращено досрочно на основании

письменного заявления Застрахованного лица
либо по инициативе Банка (в случае если Заемщик
изначально не соответствовал требованиям к
Заемщикам
для
участия
в
Программе
страхования).
4.3 При отказе Застрахованного
лица от
Программы страхования в течение Периода
охлаждения уплаченная Плата за подключение к
Программе страхования подлежит возврату
Страхователем в полном объеме, при условии, что
на дату отказа от участия в Программе
страхования страховых случаев не наступало.
Если
после
подключения
к
Программе
страхования, Страхователь/Страховщик получил
уведомление о наступлении события, имеющего
признак страхового случая по Договору
страхования, то возврат Платы за подключение к
Программе страхования приостанавливается до
принятия решения по событию, имеющему
признаки страхового.
4.3.1 Для отказа от Программы страхования с
условием возврата Платы за подключение к
Программе страхования, Застрахованному лицу
необходимо в течение Периода охлаждения
предоставить Страхователю заявление об отказе
от участия в Программе страхования (Приложение
2 к Программе страхования), собственноручно
подписанное Застрахованным лицом и копию
документа,
удостоверяющего
личность
Застрахованного лица.
4.3.2.
Возврат
Страхователем
Платы
за
подключение
к
Программе
страхования
осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с даты поступления соответствующего
письменного заявления Застрахованного лица об
отказе от участия в Программе страхования.
4.4 При отказе Застрахованного лица от участия в
Программе страхования по любым основаниям по
истечении
Периода
охлаждения,
возврат
Застрахованному лицу Платы за подключение к
Программе страхования не осуществляется.
4.5. Прекращение участия Заемщика в Программе
страхования не прекращает обязательств по
Кредитному договору, если Страховой выплаты
недостаточно для погашения задолженности
Заемщика перед Банком.
4.6 Расторжение или прекращение по любым
основаниям заключенного между Страхователем и
Банком Кредитного договора до окончания срока
страхования не является основанием для
прекращения Договора страхования в отношении
этого Застрахованного.
5. Прочие условия.
5.1. Принятие решения о признании Страхового
события Страховым случаем и об осуществлении
Страховой выплаты находится в компетенции у
Страховщика.
5.2. В случае если Заемщик скроет от Банка
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информацию об имеющихся у него ограничениях
для участия в Программе страхования (на момент
обращения Заемщика в Банк с заявлением о
включении его в число Застрахованных лиц), то
Заемщик несет все риски, связанные с таким
сокрытием.
5.3. Договор страхования между Банком
(Страхователем)
и
Страховщиком
может
заключаться в отношении жизни и здоровья
нескольких лиц, в том числе конкретного
Заемщика
(Договор
страхования
может
предусматривать несколько Застрахованных лиц),
в таком случае:
5.3.1. Страховая сумма и Срок страхования
устанавливаются отдельно в отношении каждого
лица, в отношении жизни и здоровья которого
заключается Договор страхования, не исключая
конкретного Заемщика).
6. Исключения из страхового покрытия.
6.1. Не являются страховыми случаями события,
указанные в п. 3.2.1, если они наступили в
результате прямых или косвенных последствий
следующих событий (заболеваний):
6.1.1. употребления Застрахованным алкоголя, его
заменителей, опьяняющих (одурманивающих)
веществ, токсических веществ или наркотиков
6.1.2. принятия лекарств или каких-либо
медицинских процедур без назначения врача.
Исключением не будет являться принятие
лекарств, зарегистрированных Минздравом РФ,
находящихся в свободной продаже, в случае их
использования в соответствии с инструкцией по
применению;
6.1.3.
заболевания
СПИДом,
психическим
заболеванием, или ВИЧ-инфекцией.
6.2. Страховыми случаями не являются события,
указанные в п. 3.2.1, если они произошли при
следующих обстоятельствах:
6.2.1.
совершения
Застрахованным
противоправных
действий,
за
которые
предусмотрена ответственность действующим
Уголовным Кодексом РФ;
6.2.2.
управления
Застрахованным
любым
транспортным средством без права на управление
либо управление транспортным средством в
состоянии алкогольного, наркотического или
токсического
опьянения,
либо
передачи
Застрахованным управления лицу, не имевшему
права на управление транспортным средством
либо находившемуся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
6.2.3. занятие, в том числе на разовой основе,
экстремальными видами спорта, катание на
горных лыжах, сноуборде, прыжки с парашютом,
полеты
на
дельтаплане
или
параплане,
пилотирование
летательных
аппаратов,
скалолазание, альпинизм, дайвинг, автоспорт,
мотоспорт, любые единоборства, которые не были

заявлены Страховщику в письменном виде до
заключения Договора страхования или в период
действия Договора страхования до начала занятий
указанными видами спорта;
6.2.4. организованных (в составе спортивных
организаций) занятий любыми видами спорта, в
том числе участия Застрахованного в спортивных
соревнованиях,
турнирах,
эстафетах
и
тренировочных сборах, если Страхователь не
платил за страхование соразмерно повышенному
страховому риску;
6.2.5. управление Застрахованным воздушным
транспортным
средством
любого
типа,
совершение воздушного полета, за исключением
авиаперелета
в
качестве
коммерческого
пассажира, имеющего оплаченный билет, а также
за исключением чартерного авиаперелета, по
установленному маршрутно–трассовым листом
(где указано, что данное судно выполняет полеты
в соответствии с заданным графиком полетов)
маршруту
и
расписанию
официально
зарегистрированной авиакомпании, если иное не
согласовано со Страховщиком в письменной
форме.
6.3. Не является страховым случаем и не влечет
страховой
выплаты
временная
нетрудоспособность Застрахованного в связи с
санаторно-курортным лечением, медицинской
реабилитацией, уходом за больным членом семьи,
здоровым ребенком и ребенком-инвалидом, на
период карантина и протезирования, в связи с
беременностью и родами, а также их
осложнениями и прерыванием беременности.
6.4. Страховым случаем не является смерть,
инвалидность, наступившая вследствие сердечнососудистого,
онкологического
или
иного
заболевания, имевшегося у Застрахованного на
дату заключения Договора, при условии, что
Страховщик не был поставлен об этом в
известность при заключении Договора.
6.5. Страховщик освобождается от выплаты
страховой суммы если страховой случай наступил
вследствие:
6.5.1. умышленных действий Застрахованного,
Страхователя
или
Выгодоприобретателя,
направленных
на
наступление
страхового
события,
за
исключением
самоубийства
Застрахованного, произошедшего по прошествии
первых двух лет действия Договора страхования;
6.5.2. воздействия ядерного взрыва, радиации,
радиоактивного заражения;
6.5.3. военных действий, а также маневров или
иных военных мероприятий;
6.5.4. гражданской войны, народных волнений
всякого рода или забастовок.
6.6. Не являются страховыми случаями события,
указанные в п. 3.2.1., если они наступили в
результате следующих обстоятельств:
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6.6.1. болезни, симптомы или признаки которой
существовали до даты начала срока страхования, о
которых Страховщик не был уведомлен в
письменном виде до заключения Договора
страхования;
6.6.2. рождения ребенка, аборта, кесарева сечения;
6.6.3. стерилизации или оплодотворения, в том
числе искусственного;
6.6.4.
нераспространенного
рака
in
situ
(неинвазивный), всех форм рака кожи, за
исключением злокачественной меланомы;
6.6.5. обследования эндоскопом, лапароскопом,
артроскопом;
6.6.6. стоматологического лечения, операции в
полости рта, связанной со стоматологическим
лечением;
6.6.7. гнойно-воспалительных заболеваний кожи,
тканей, суставов;

6.6.8. удаления материалов, имплантированных во
время предыдущих операций;
6.6.9. наложения швов на кожу;
6.6.10. оперативного лечения небольших по
площади поражения (до 18%) по глубине
поражения (до III А степени) ожогов кожи;
6.6.11. лечения заболеваний, передаваемых
половым путем;
6.6.12. косметических и пластических операций, за
исключением косметических и пластических
операций проведенных в течение 6 месяцев после
несчастного случая и после письменного согласия
Страховщика для устранения последствий
несчастного случая, произошедшего во время
страхования;
6.6.13. пороков развития или врожденных или
наследственных заболеваний.
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Приложение 1 к Программе страхования.
Уведомление Страховщика о наступлении страхового случая
Настоящим уведомляем Вас о наступлении страхового события (далее – «Событие»), согласно
действующему договору страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней №
__________ от __.__.20__ года с Застрахованным:
1.
Ф.И.О.__________________________________________________________________
2.
Паспортные данные:______________________________________________________
3.
Адрес прописки (регистрации): ____________________________________________
4.
Телефон: дом.: _________________ моб.: _________________; раб.:_____________.
5.
Номер кредитного договора.___________________________
6.
Сумма кредита по кредитному договору: ________________
Дата События: «_____» _________________ _______г.
Дата, когда стало известно о наступлении События: «_____» _________________ _______г.
Событие произошло при следующих обстоятельствах (заполняется, если такая информация
известна): _________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие факт наступления События:
 _________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
Контактная информация наследников и/или родственников Застрахованного (при наличии):
Ф.И.О.: ____________________________________;
Адрес проживания: __________________________;
Телефон: дом.: ____________моб.: _____________;
раб.: _______________________________________;
E-mail: _____________________________________.
Дата: «____»_________________20__г.
_____________________________________
(ФИО, подпись)

___________________________________
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Приложение 2 к Программе страхования.
В ПАО «Крайинвестбанк»
от
_________________________________
(Ф.И.О. Застрахованного лица полностью)
_________________________________
адрес:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Телефон:
____________________________
Заявление об отказе от участия в Программе страхования
Я, _________________________________________________________________________, отказываюсь
участия в Программе коллективного добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков
потребительских кредитов ПАО «Крайинвестбанк» от несчастных случаев и болезней
и прошу вернуть мне денежные средства в размере _______________ рублей ____ копеек, уплаченные в
качестве платы за подключение к Программе страхования.
Уведомлен, что возврат платы за подключение к Программе страхования в полном объеме
осуществляется при совокупном соблюдении следующих условий:



отказ от участия в Программе страхования осуществляется в течение срока действия Периода
охлаждения, как он определен в Программе страхования;
на дату настоящего отказа события, имеющие признаки страховых случаев, указанные в п. 3.2.
Программы страхования, не наступали.

Возврат платы за подключение к Программе страхования прошу осуществить путем перечисления
на мой текущий счет в ПАО «Крайинвестбанк» №__________________

_________________/_______________________
(ФИО)
«____» _____________________ 20___г.
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