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Приложение № 4
к Общим условиям кредитования
физических лиц в «БМВ Банк» ООО

Требования «БМВ Банк» ООО к страховым компаниям и общим условиям предоставления
страховых услуг
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Транспортное средство, являющееся Предметом залога, может быть застраховано в
страховых компаниях, имеющих действующие лицензии без ограничений по какому-либо
виду страхования.
Полис должен включать следующие риски:

- риск утраты Транспортного средства в результате кражи, грабежа, разбоя, угона (в
трактовке Уголовного кодекса Российской Федерации), в соответствии с терминологией,
применяемой в Правилах страхования Страховщика (риск «Хищение/Угон»);
- риск повреждения, утраты/гибели/уничтожения Транспортного средства в результате
дорожно-транспортного происшествия, пожара, противоправных действий третьих лиц, стихийных
бедствий и иных событий, предусмотренных Правилами страхования, в соответствии с
терминологией, применяемой в Правилах страхования Страховщика (риск «Ущерб»).
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Банк должен являться выгодоприобретателем по риску «Хищение/Угон» в полном объеме и
по риску «Ущерб» - в части утраты/гибели/уничтожения ТС (в части остатка непогашенной
задолженности).
В Полисе допускается использование франшизы в размере, не превышающем 30 000
(тридцать тысяч) Рублей РФ, при страховании автотранспортных средств, и в размере, не
превышающем 35 000 (тридцать пять тысяч) Рублей РФ, при страховании мототранспортных
средств.
Страховая сумма по риску «Ущерб» является лимитом возмещения на каждый произошедший
за срок действия страхования страховой случай (независимо от их числа), при этом страховая
сумма после выплаты страхового возмещения не изменяется.
Страховая сумма по Полису устанавливается в размере не менее суммы Основного долга и
причитающихся процентов за пользование Кредитом в соответствии с Графиком платежей на
момент заключения Полиса. В случае неполного имущественного страхования выплата
страхового возмещения должна осуществляться в полном объеме в пределах страховой
суммы, при этом коэффициент пропорциональных выплат по рискам «Хищение/Угон» и
«Ущерб» в части утраты/гибели/уничтожения ТС, установленный Полисом или Правилами
страхования, должен быть не ниже единицы.
Полис не должен содержать условий, ограничивающих место и/или время хранения ТС.
Обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения по риску «Хищение/Угон»
распространяется на весь срок действия Полиса.
Страховое
возмещение
по
риску
«Ущерб»,
за
исключением
случая
утраты/гибели/уничтожения ТС, производится Страховщиком на основании счетов за
фактически выполненный ремонт поврежденного ТС на одной из станций технического
обслуживания автомобилей (СТОА), на которую Страхователь был направлен
Страховщиком.
Страховое возмещение по риску «Ущерб» в случае утраты/гибели/уничтожения ТС
производится Страховщиком в размере страховой суммы за вычетом износа ТС за период
срока действия Полиса, без учета стоимости годных остатков ТС, либо без учёта износа.
Страховая сумма по Полису устанавливается в валюте Кредита.
Оплата страховой премии по Полису производится ежегодно единовременным платежом,
если иное не оговорено дополнительным письмом от Банка.
Начало срока действия страхования (Полиса) должно быть не позднее даты предоставления
Кредита.
Срок действия Полиса должен составлять не менее 1 года.
В случае, если в Полисе не отражены существенные условия страхования, то необходимо
представить Правила страхования транспортных средств соответствующего Страховщика.

