
Обратите внимание на страхование или основные моменты 

страховки при оформлении займа (кредита). 

В соответствии с Указанием Банка России от 17 мая 2022 г. N 6139-У "О минимальных 

(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования 

жизни и здоровья заемщика по договору потребительского кредита (займа), к объему и 

содержанию предоставляемой информации о договоре добровольного страхования жизни и 

здоровья заемщика по договору потребительского кредита (займа), а также о форме, способах и 

порядке предоставления указанной информации", в памятке должны быть прописаны важные 

условия страхования заемщиков.  

При возникновении вопросов обратитесь к менеджеру кредитной организации и 

обязательно выясните: 

1. Предлагают — индивидуальную или коллективную страховку, в зависимости от 

договора.   

Как и индивидуальное страхование, коллективное позволяет не только снизить финансовые 

риски, но и во многих случаях — уменьшить % по кредиту (займу). Все вопросы по страховым 

выплатам надо будет решать через банк при выборе коллективной страховки. Снизить стоимость 

полиса за счет франшизы или выбрать страховщика вы можете под себя. Хотя банки часто 

позволяют клиентам самим определять список страховых случаев и сумму страховой выплаты. 

За подключение к коллективному договору банки берут внушительную комиссию, которая порой 

достигает 80–90% стоимости полиса. В случае досрочного погашения во многих случаях вам 

удастся вернуть часть стоимости полиса — пропорционально сроку, оставшемуся до конца его 

действия. Но возвращать вам свою комиссию кредитная организация не обязана. 

2. Кредитные организации часто включают стоимость полиса в сумму кредита — и на 

нее тоже начисляются проценты, но это делается только по вашему согласию. Вы 

должны учесть какой вариант оплаты вам будет удобнее, включать или не включать 

страховку в сумму кредита (займа). 

3. Как страховка влияет на условия кредита — вырастет ли % по кредиту при отказе 

от полиса. Если да, оцените варианты расходов: возможно будет выгоднее платить 

повышенную ставку и не тратиться на полис. Помните, что при этом вы останетесь без 

страховой защиты. 

4. Какие риски при страховых случаях покрывает страховка, а на какие не 

распространяется. С 1 октября 2022 года список исключений стал стандартным, но в 

следующих ситуациях можно получить отказ: 

– страховой случай наступил из-за алкогольного, наркотического или токсического 

отравления; 

– клиент при покупке полиса скрыл информацию о туберкулезе, диабете или другом 

заболевании из списка социально значимых; 

– человек специально подстроил страховой случай; 

– в чрезвычайных обстоятельствах и в условиях военных действий. 

5. В зависимости от каждого страхового случая, как сумма возмещения будет зависеть 

от условий договоров. 

6. Какая сумма денег вам вернется при досрочном погашении кредита. 

Обязательным считается страхование залоговой недвижимости при оформлении ипотеки, в 

остальном кредитная организация не может вам отказать в предоставлении кредита (займа), если 

вы не оформили страховку. 

В случае нарушения ваших прав, вы можете обратиться в интернет-приемную Банка России. 

 

https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/2650
https://cbr.ru/Reception/Message/Register?messageType=Complaint

