
СТРАХОВАНИЕ ЗАЕМЩИКОВ  
НЕЦЕЛЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  
КРЕДИТОВ (НЦПК)

Партнер банка —   
САО «ВСК»

Краткие условия

Страховые риски

Программы страхования предусматривают защиту от наступления  
страховых рисков на выбранный срок страхования при условии  
единовременной оплаты договора страхования

Страхователем является Банк

Смерть в результате несчастного случая, произошедшего в период  
действия договора страхования в отношении Застрахованного

Установление Застрахованному лицу I  группы инвалидности  
в течение срока страхования или не позднее чем через 180 дней после  
его окончания в результате несчастного случая, произошедшего в период  
действия договора страхования в отношении Застрахованного

Смерть в результате заболевания, впервые диагностированного в период  
действия договора страхования в отношении Застрахованного

Установление Застрахованному лицу I группы инвалидности  
(в течение срока страхования или не позднее, чем через 180 дней после  
его окончания) в результате заболевания, впервые диагностированного  
в период действия договора страхования в отношении Застрахованного

Для лиц в возрасте старше 18 лет и не старше 68 лет  
на дату начала срока страхования

до мая 2018 года

1 из 2



Ликвидация организации-юридического лица

Сокращение численности или штата работников организации- 
юридического лица 

При одновременном выполнении следующих условий:

Для лиц в возрасте более 18 лет и менее 60 лет  
(для мужчин) / 55 лет (для женщин) на дату начала  
срока страхования

Потеря Застрахованным лицом дохода от заработной платы по бессрочному  
трудовому договору вследствие прекращения данного трудового договора 
(потери основного места работы) по следующим основаниям:

•    Увольнение (сокращение) произошло не позднее, чем за 2 (два) месяца  
      до окончания срока страхования в отношении Застрахованного 
•    Стаж работы в организации, откуда Застрахованный был уволен (сокращен),   
      составляет не менее 1 (одного) года на момент начала его страхования  
      по настоящему Договору 
•    Застрахованный официально признан безработным, не имеет работы  
      и зарегистрирован в органах службы занятости в целях поиска  
      подходящей работы в истекшем месяце, за который осуществляется  
      страховая выплата

Плата за подключение

Территория страхования  
по программам страхования

Взимается 1 раз за весь срок страхования в размере % от страховой суммы  
по выбранной Клиентом Программе страхования.  
 
Уплата Страхователем страховой премии производится единовременно  
в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней  
с момента оформления Договора страхования (полиса-оферты)

•     Весь мир
•     По риску «Потеря дохода» — РФ
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