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1. Основные требования к оформлению полиса страхования КАСКО для ТС до 5 лет
Обязательным условием заключения кредитного договора является страхование (КАСКО) передаваемого в
залог Банку и оставляемого в пользовании заемщика Транспортного Средства в течение всего срока
действия кредитного договора в аккредитованной страховой компании по выбору заемщика, утвержденной в
рамках Процедуры аккредитации страховых компаний, а также в любой иной страховой компании после
подтверждения ООО «Фольксваген Банк РУС» её соответствия требованиям к страховой компании и
страховой услуге на основании предоставленных СК документов (если указанный вид страхования
обязателен для выбранной программы кредитования). Договор страхования может быть заключён в
электронной форме или на бумажном носителе. Перечень аккредитованных страховых компаний размещён
на сайте https://bank.vwfs.ru/accreditation.
Основные требования к полису КАСКО:
Полис страхования должен включать следующие риски:
• Риск утраты Транспортного средства (далее ТС) в результате кражи, грабежа, разбоя, угона
(далее - риск «Угон / Хищение»);
• Риск конструктивной гибели / уничтожения / утраты или ущерба, признаваемого конструктивной
гибелью / уничтожением / утратой Транспортного средства в результате дорожно-транспортного
происшествия, пожара, ненамеренных или противоправных действий третьих лиц, стихийных
бедствий и иных событий (далее - риск «Конструктивная гибель»);
Выгодоприобретатель:
В случае:
•

Угона, Хищения

•

Конструктивной
гибель

В остальных случаях

ООО «Фольксваген Банк РУС» адрес: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1,
стр.2 в размере непогашенной задолженности по кредитному договору,
заключенному между Банком и Страхователем на приобретение
застрахованного ТС.
Страхователь
Страхователь

•

Страхователем должен быть собственник ТС
Страховая сумма

•
•
•

неагрегатная
Страховая сумма должна быть не менее, чем сумма задолженности по Кредиту на момент
заключения Полиса КАСКО)
должна быть выражена в валюте кредита
Оплата страховой премии

•
•

единовременно
при пролонгации возможна рассрочка
Срок страхования

•

не менее 1 года (с последующей пролонгацией)
Страховое возмещение:

по рискам Угон/
Хищение и
Конструктивная
гибель

Производится в размере страховой суммы с передачей
застрахованного транспортного средства Страховщику
Франшиза

Возможно применение:

годных

остатков
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•
•
•

Франшизы по рискам «Угон с ключами/документами», «Угон ТС без документов и ключей»,
«Угон»
Франшизы по рискам, если на момент наступления страхового случая ТС управлялось лицом, не
допущенным к управлению по Договору страхования
Франшизы по риску повреждения, в результате ДТП, пожара, противоправных действий третьих
лиц, стихийных бедствий, в соответствии с терминологией, применяемой в правилах страхования
страховщика (риск «Ущерб»)
Требования к оформлению полиса КАСКО

•

Полис КАСКО, а также счет на его оплату, оформленные на бумажном носителе, должны быть
заверены подписью и печатью страховщика, а также должны быть подписаны страхователем

•

Электронные полисы должные быть с подписью, печатью страховщика либо должны быть
подписаны УЭП (усиленной электронной подписью)

•

К полисам необходимо приложить чек, квитанцию, платёжное поручение, с отметкой Банка об
оплате

2.

Основные требования к оформлению полиса страхования КАСКО для ТС старше 5 лет
(включительно)

Обязательным условием заключения кредитного договора является страхование (КАСКО) передаваемого в
залог Банку и оставляемого в пользовании заемщика Транспортного Средства в течение всего срока
действия кредитного договора в утвержденной в рамках Процедуры аккредитации страховых компаний, а
также в любой иной страховой компании, после подтверждения ООО «Фольксваген Банк РУС» ее
соответствия требованиям к страховой компании и страховой услуге на основании предоставленных СК
документов (если указанный вид страхования обязателен для выбранной программы кредитования).
Договор страхования может быть заключён в электронной форме или на бумажном носителе. Перечень
аккредитованных страховых компаний размещён на сайте https://bank.vwfs.ru/accreditation/.
Основные требования к полису КАСКО
Полис страхования должен включать следующие риски:
•

Риск конструктивной гибели / уничтожения / утраты или ущерба, признаваемого конструктивной
гибелью / уничтожением / утратой Транспортного средства в результате дорожно-транспортного
происшествия по вине второй стороны, далее риск «Конструктивная гибель по вине второй
стороны»

•

Риск повреждения Транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия по
вине второй стороны, далее риск «Ущерб по вине второй стороны»
Выгодоприобретатель:

В случае:
•

Конструктивной
гибели гибель по
вине второй
стороны

В остальных случаях

ООО «Фольксваген Банк РУС» адрес: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1,
стр.2 в размере непогашенной задолженности по кредитному договору,
заключенному между Банком и Страхователем на приобретение
застрахованного ТС.

Страхователь
Страхователь:

•

Страхователем должен быть собственник ТС
Страховая сумма:

•

неагрегатная
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•
•

Страховая сумма должна быть не менее, чем сумма задолженности по Кредиту на момент
заключения Полиса КАСКО)
должна быть выражена в валюте кредита
Оплата страховой премии:

•
•

единовременно
при пролонгации возможна рассрочка
Срок страхования:

•

не менее 1 года (с последующей пролонгацией)
Страховое возмещение:

по рискам Ущерб
по вине второй
стороны
Конструктивная
гибель ТС по вине
второй стороны

Определяется на основании счета СТОА за фактически выполненный ремонт
поврежденного застрахованного транспортного средства
Форма страхового возмещения НАТУРАЛЬНАЯ
Производится в размере страховой суммы с передачей годных остатков
застрахованного транспортного средства Страховщику
Франшиза:

•

Возможно применение
Требования к оформлению полиса КАСКО:

•

Полис КАСКО, а также счет на его оплату, оформленные на бумажном носителе, должны быть
заверены подписью и печатью страховщика, а также должны быть подписаны страхователем.

•

Электронные полисы должные быть с подписью, печатью страховщика либо должны быть
подписаны УЭП (усиленной электронной подписью).

•

К полисам необходимо приложить чек, квитанцию, платёжное поручение, с отметкой Банка об
оплате.

Согласно положениям Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» № ФЗ-353 от 21 декабря
2013 года, если при предоставлении потребительского кредита заемщику за отдельную плату предлагается
дополнительная услуга, оказываемая Банком и (или) страховой компанией, информация о которой должна
быть указана в заявлении о предоставлении потребительского кредита, условия оказания такой услуги
должны предусматривать:
1) право заемщика отказаться от такой услуги в течение 14 календарных дней со дня выражения
заемщиком согласия на ее оказание посредством обращения к страховой компании, оказывающему такую
услугу, с заявлением об отказе от такой услуги;
2) право заемщика требовать от страховой компании, оказывающей такую услугу, возврата денежных
средств, уплаченных заемщиком за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой услуги,
фактически оказанной заемщику до дня получения лицом, оказывающим такую услугу, заявления об отказе
от такой услуги;
3) право заемщика требовать от Банка возврата денежных средств, уплаченных заемщиком третьему лицу
за оказание такой услуги, за вычетом стоимости части такой услуги, фактически оказанной заемщику до дня
получения третьим лицом заявления об отказе от такой услуги, при неисполнении таким третьим лицом
обязанности по возврату денежных средств заемщику.

