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СТРАХОВАНИЕ ЗАЕМЩИКОВ 

НЕЦЕЛЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

КРЕДИТОВ (CASH LOAN) 
 

Партнер банка — 

ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 

 

Краткие условия 

Программы страхования предусматривают защиту от наступления 

страховых рисков на выбранный срок страхования при условии 

единовременной оплаты договора страхования. 

 
Страхователем является клиент 

 
 

Страховые программы 
 

 

Страховые риски 

Для лиц в возрасте старше 18 лет на дату начала срока 

страхования и до 55 лет для женщин / 60 лет для мужчин на 

дату окончания срока страхования 
 

Смерть Застрахованного в течение срока страхования (риск «Смерть 

Застрахованного»); (доступно для лиц в возрасте до 70 лет включительно на 

дату окончания срока страхования) 

Установление Застрахованному инвалидности 1-ой и/или 2-ой группы в 

течение срока страхования (риск «Инвалидность Застрахованного»); 

(доступно для лиц в возрасте до 70 лет включительно на дату окончания 

срока страхования) 

Дожитие Застрахованного до события недобровольной потери 

Застрахованным работы в результате его увольнения (сокращения) с 

постоянного (основного) места работы по основаниям, предусмотренным п. 

1 (ликвидация организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) или п. 2 (сокращение численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя) ст. 81 
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Трудового кодекса РФ (риск «Потеря работы»). 

Смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в 

результате внешнего события, произошедшего в течение срока страхования 

(риск «Смерть Застрахованного ВС»); (доступно для лиц в возрасте до 70 

лет включительно на дату окончания срока страхования) 

Временная утрата Застрахованным общей трудоспособности в течение 

срока страхования, наступившая в результате внешнего события, 

произошедшего в течение срока страхования (риск «ВУТ Застрахованного 

ВС»). 

Смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в 

результате внешнего события, произошедшего в течение срока страхования 

(риск «Смерть Застрахованного ВС»); (доступно для лиц в возрасте до 70 

лет включительно на дату окончания срока страхования) 

Установление Застрахованному инвалидности 1-й или 2-й группы в течение 

срока страхования, наступившее в результате внешнего события, 

произошедшего в течение срока страхования (риск «Инвалидность 

Застрахованного ВС»). (доступно для лиц в возрасте до 70 лет 

включительно на дату окончания срока страхования) 

 

 

Плата за подключение 
 

Взимается 1 раз за весь срок страхования в размере % от страховой суммы по 

выбранной Клиентом Программе страхования 
 

Территория страхования 

по программам страхования 
• Весь мир, за исключением территории Сирийской Арабской Республики, 

Государства Ливия, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики 
Южный Судан, Йеменской Республики, Исламской Республики Афганистан, 
Исламской Республики Па 2кистан, Исламской Республики Иран, Республики 
Ирак, Федеративной Республики Сомали, Центральноафриканской Республики, 
Донецкой и Луганской областей (включая Донецкую народную республику и 
Луганскую народную республику) и иных зон боевых (военных) действий. 

• По риску «Потеря работы»-РФ 

 

• 24 часа в сутки 
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