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Страховой полис защищает интересы обеих сторон сделки кредитования и его
оформление выгодно и для банка, и для заемщика.

  

Когда у заемщика меняется ситуация в результате страхового случая и платить как
прежде по своим обязательствам клиент не может - за него платит страховщик, для
банка страховка позволяет покрыть все финансовые издержки в том случае, если
заемщик не платежеспособен, для заемщика страховка способна покрыть оставшийся
долг по кредиту, в который входят платежи по основному долгу и проценты по нему.

  

Страховка может оберегать здоровье, жизнь и платежеспособность самого клиента.

  

  

Наличие страховки в обеспечение кредитного договора поможет заемщику следующим
образом:
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    Страхование в банке по потребительскому кредиту и иным договорам может быть двухформ:  - участие в договоре добровольного коллективного страхования;  - отдельный самостоятельный договор страхования с компанией страховщиком.  Основным отличием двух этих видов договоров страхования является то, к кому нужнообращаться при их расторжении или исполнении по нему обязательств при страховыхслучаях (в банк или страховую организацию).    Обязательна ли страховка в обеспечение кредитного договора?    Пункт первый статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит:Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.  Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когдаобязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом илидоговором.  В интересующих нас (кредитных) отношениях, между заемщиком и кредитором законустанавливает только один случай обязательного страхования - страхованиезаложенного имущества залогодателем (ст. 31 Закона РФ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Обипотеке (залоге недвижимости»).    Страховка по кредиту может подразделяться на несколько видов. Чаще всего этострахование жизни и здоровья и потери источника дохода.    Страхование жизни и здоровья позволяет избежать проблем с выплатой кредита принаступлении страхового случая. Если заемщик потеряет трудоспособность из-занесчастного случая или заболевания, компания возьмет кредитные обязательства насебя.  Плюсы страхования:  - в случае потери трудоспособности или смерти родственники заемщика будут защищеныот кредитных долгов - страховая компания берет в этом случае на себя всеобязательства заемщика; заемщик защищает не только свои финансовые интересы, но иматериальное благополучие близких;  - процентная ставка годовых по кредитному договору, обеспеченному страховкой, будетниже;  - договор продолжает действовать, даже если заемщик досрочно погасил всюзадолженность перед банком.  Минусы страхования:  - если наступит страховой случай, то придется доказать, что не было факта сокрытиязаемщиком своих хронических заболеваний. А также что полученная в момент гибелитравма или сама гибель – не следствие алкогольного (наркотического) опьянения.  - страхование жизни – процедура платная;  - есть случаи, оплачиваемые страховой компанией, а есть и такие, при которых ввыплате однозначно откажут.  - уплаченная страховая премия возврату не подлежит, если договором непредусмотрено иное;  - если перечисленные в договоре страховые случаи маловероятны, то есть смысл сразуотказаться от страховки.  Что точно не является страховым случаем:  - самоубийство;  - смерть или получение травм в состоянии алкогольного или наркотического опьяненияили в результате совершения застрахованным противоправных действий;  - смерть или травмы в результате управления транспортным средством без права науправление или в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;  - ядерный взрыв, радиация, военные действия и другие схожие обстоятельства.  Что такое страхование от потери работы?  Это такая услуга, суть которой заключается в том, что страховая компания выплачиваетсвоему клиенту, потерявшему работу, денежные средства в размере равном суммеежемесячных платежей по кредиту.  Выплаты производятся в течение полугода или года в зависимости от выбраннойпрограммы.  Стандартный список страховых случаев:  - увольнение при ликвидации организации,  - сокращение штата сотрудников,  - расторжение договора в связи со сменой владельца организации.  - расторжение договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, будь топризыв на военную службу, неизбрание на должность, восстановление на работесотрудника, выполнявшего эту работу ранее, семейные обстоятельства или потерятрудоспособности.  Существуют случаи, в которых будет отказано в выплате страховки. Перечень этихслучаев примерно следующий:  - увольнение по собственному желанию;  - увольнение за нарушение трудовой дисциплины;  - увольнение по соглашению сторон;  - получение выплат от Центра занятости;  - потеря работоспособности по вине застрахованного, например: при несоблюдениитехники безопасности или причинении вреда здоровью в состоянии алкогольногоопьянения.  Страховку в обеспечение кредитного договора от потери работы можно получить прилюбом виде кредита.  Самый простой и потому доступный вариант заключения договора – обратиться ксотруднику банка, в котором оформляете кредит, и выразить желание заключить такойдоговор. Можно и самостоятельно подыскать страховую организацию с максимальновыгодными условиями.  Требования к страхуемому лицу:  - наличие российского гражданства;  - возраст: от 18 (от 21) до 60 лет для мужчин, от 18 (от 21) до 55 лет для женщин;  - стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев;  - общий трудовой стаж – более года;  - с клиентом должен быть заключен бессрочный трудовой договор.  Чтобы получить страховую выплату, необходимо в кратчайшие сроки после увольнениястать на учёт в Службе занятости и обратиться в страховую организацию с пакетомдокументов, указанных в условиях страхования.  Внимательно читайте подписываемый договор, тщательно изучайте все условия!  
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