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Приложение №3
1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ПОЛИСА СТРАХОВАНИЯ КАСКО И ОСАГО ДЛЯ НОВЫХ , Б/У ТС И ПРОЛОНГАЦИИ
1. ОСАГО
Оформляется согласно Закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности». Добровольное
расширение автогражданской ответственности оформляется по желанию Клиента.
2. КАСКО
Обязательным условием заключения кредитного договора является страхование передаваемого в залог банку и
оставляемого в пользовании заемщика автомобиля (КАСКО) в любой страховой компании по выбору заемщика.
Основные требования к полису КАСКО
Страхователь:

Собственник транспортного средства

Застрахованные риски:

1. Угон/Хищение
2. Ущерб/Полная конструктивная гибель
Выгодоприобретатель:

В случае:

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



Угона, Хищения



Полной конструктивной
гибели транспортного
средства

В остальных случаях

Страхователь
Страховая сумма





неагрегатная
должна составлять не менее стоимости Автомобиля, указанной в Договоре Купли-Продажи (но не более размера
обеспеченного залогом Автомобиля требования)
должна быть выражена в валюте кредита

Срок страхования

1 год с возможностью пролонгации
Страховое возмещение:

по риску «Ущерб»

Определяется на основании счета СТОА за фактически выполненный ремонт поврежденного
застрахованного транспортного средства
Форма страхового возмещения НАТУРАЛЬНАЯ

по рискам «Хищение»/
«Угон»
и
«Полная
конструктивная гибель ТС»

Производится в размере страховой суммы за вычетом износа с передачей годных остатков
застрахованного транспортного средства Страховщику
Франшиза

Возможно применение:


Франшизы по риску «Угон с ключами/документами»



Франшизы по риску «Ущерб» до 30 тысяч рублей
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Приложение №3
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ПОЛИСА СТРАХОВАНИЯ КАСКО И ОСАГО ДЛЯ ДЛЯ НОВЫХ А/М ПРИОБРЕТАЕМЫХ В КРЕДИТ
ПО ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУБСИДИРОВАНИЯ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
1. ОСАГО
Оформляется согласно Закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности». Добровольное
расширение автогражданской ответственности оформляется по желанию Клиента.
2. КАСКО
Обязательным условием заключения кредитного договора является страхование передаваемого в залог банку и
оставляемого в пользовании заемщика автомобиля (КАСКО) в любой страховой компании по выбору заемщика.
Основные требования к полису КАСКО
Страхователь:

Собственник транспортного средства

Застрахованные риски:

Риски «Угон»( «Хищение»), Полная гибель на полную стоимость ТС
Выгодоприобретатель:

В случае:

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



Угона, Хищения



Полной конструктивной
гибели транспортного
средства

В остальных случаях

Страхователь
Страховая сумма




Страховая сумма по рискам «Угон,Хищение» + «Полная Гибель» должна составлять не менее стоимости
Автомобиля, указанной в Договоре Купли-Продажи (но не более размера обеспеченного залогом Автомобиля
требования)
должна быть выражена в валюте кредита

Срок страхования

1 год с возможностью пролонгации
Страховое возмещение:

по риску «Ущерб»

Определяется на основании счета СТОА за фактически выполненный ремонт поврежденного
застрахованного транспортного средства
Форма страхового возмещения НАТУРАЛЬНАЯ

по рискам «Хищение»/
«Угон»
и
«Полная
конструктивная гибель ТС»

Производится в размере страховой суммы за вычетом износа с передачей годных остатков
застрахованного транспортного средства Страховщику
Франшиза

Возможно применение:


Франшизы по риску «Угон с ключами/документами»



Франшизы по риску «Ущерб» до 30 тысяч рублей

