
 

 

 

196084, г. Санкт-Петербург, Московский проспект д.79а, лит.А. 
ОГРН 1027810229150, Р/с 40701810412010170604 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»                         

в г. Москве, К/с   30101810445250000360, БИК  044525360 ИНН 7812016906, КПП 783501001,  

Лицензии Банка России СИ №1675, СЛ №1675, ОС №1675-03, ОС №1675-04, ОС №1675-05,  

тел. 8-800-100-2-111 факс: (812) 449-47-59 

  
 

 

        

ПОЛИС № ______________ 

Комплексного ипотечного  страхования 
г. _____________ «____» _____________ 20__ г. 

Настоящий полис выдан Страхователю на основании его письменного заявления и удостоверяет факт заключения Договора страхования со Страховщиком на условиях, 

содержащихся в Правилах комплексного ипотечного страхования (редакция 8.20) «Совкомбанк страхование» (АО), утвержденных Приказом Первого заместителя Генерального 

директора от 01.09.2020г. № 230 (далее – Правила страхования). 
 

1. Страхователь фамилия имя отчество 

Гражданство страна 

Паспорт Серия __  № ___, выдан   кем и когда 

Дата и место рождения дата,     место 

Адрес регистрации страна, регион, населенный пункт, ул., дом, корп., кв. 

Адрес местожительства страна, регион, населенный пункт, ул., дом, корп., кв 

Телефон номер 
 

2. Сведения о Кредиторе (Выгодоприобретателе) и Кредитном договоре   

Кредитный договор №__ от «__» _______ 20__ г. (срок действия: _ (  )  месяцев, сумма кредита:              (   ) ) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

(сокращенное наименование – Банк ВТБ (ПАО)), Адрес места нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, Почтовый адрес: 

109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1  ИНН 7702070139/ КПП 997950001, ОГРН 1027739609391, БИК: 044525187, к/с 30101810700000000187, 

8(800) 100-24-24  
 

3. Объекты страхования 4. Страховые случаи 

 Страхование от несчастного 

случая и болезни 
 смерть в результате несчастного случая или болезни в соответствии с п. 4.4.1. Правил 

 инвалидность I или II группы в результате несчастного случая или болезни в соответствии с п. 4.4.2. Правил 

 Страхование имущества 
 Пожар, взрыв, стихийное бедствие, залив, конструктивные дефекты, падение летательных аппаратов, их частей и иных предметов, 

наезд, противоправные действия третьих лиц в соответствии с п. п. 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8 Правил   

 Страхование титула 
 потеря Недвижимого имущества в результате прекращения или ограничения (обременения) права собственности в соответствии с п. 

4.6. Правил 
 

5. Недвижимое  имущество: 

 конструктивные элементы;  конструктивные элементы, инженерное оборудование и внутренняя отделка 

Описание имущества:  Квартира;  Индивидуальное строение;  Нежилое помещение;  Земельный участок;  Иное:_________  ; 
Адрес имущества 1: страна, регион, населенный пункт, ул., дом, корп., кв. ;  общая площадь: ____ кв.м., комнат ___  этаж           

Адрес имущества 2: страна, регион, населенный пункт, ул., дом, корп., кв.    площадь участка: _ _    
 

6. Застрахованные лица 

6.1. Застрахованный 1: фамилия имя отчество, гражданство: страна ,паспорт серия ___ № ___, выдан кем и когда, дата и место рождения: дата, место, 

адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, ул., дом, корп., кв. , адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, ул., дом,.,телефон         

6.2. Застрахованный 2: фамилия имя отчество, гражданство: страна ,паспорт серия ___ № ___, выдан кем и когда, дата и место рождения: дата, место, 

адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, ул., дом, корп., кВ , адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, ул., до ,телефон          

6.3. Застрахованный 3: фамилия имя отчество, гражданство: страна ,паспорт серия ___ № ___, выдан кем и когда, дата и место рождения: дата, место, 

адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, ул., дом, корп., кВ , адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, ул., до ,телефон          

6.4. Застрахованный 4: фамилия имя отчество, гражданство: страна ,паспорт серия ___ № ___, выдан кем и когда, дата и место рождения: дата, место, 

адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, ул., дом, корп., кВ , адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, ул., д . ,телефон           

6.5. Застрахованный 5: фамилия имя отчество, гражданство: страна ,паспорт серия ___ № ___, выдан кем и когда, дата и место рождения: дата, место, 

адрес регистрации: страна, регион, населенный пункт, ул., дом, корп., кВ , адрес проживания: страна, регион, населенный пункт, ул., д. ,телефон              
 

7. Страховая сумма. Страховая премия 

Страховая сумма на момент заключения настоящего Договора составляет                 (  ) , в дальнейшем изменяется соответственно изменению Остатка 
ссудной задолженности. 

Страховая сумма по имуществу 1  составляет -         (     ), по имуществу 2 -           (     )  от общей страховой суммы 

Страховая сумма по каждому Застрахованному, указанному в п. 6. настоящего Полиса, устанавливается отдельно в процентном соотношении, исходя из  
размера общей страховой суммы, и для Застрахованного 1 составляет -       (    )   ,  для Застрахованного 2 -        (    ),  для Застрахованного 3 -      (    ), для 

Застрахованного 4 -     (    ) , для Застрахованного 5 -      (    )    

Страховая премия оплачивается ежегодно, согласно Графику уплаты страховой премии (страховых взносов) (Приложение №1). 
 

8. Действие страхования 

Страхование действует в течение действия Кредитного договора, за исключением Страхования титула а именно: с  00.00 часов   «____»____________ 20__г.   
по   24.00 часов   «____» __________ 20__г. При этом в части Страхования титула - оканчивается  «___» __________ 20__г)      
 

9. Особые условия 
Настоящий Полис оформляется в 3 (трех) экземплярах: по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для Выгодоприобретателя. 

При решении спорных вопросов положения настоящего Полиса имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил страхования. 

Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) уполномоченных лиц на заключение Полиса страхования, с помощью средств механического или иного 

копирования. При этом факсимильная подпись имеет такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица. 

Страховая сумма на каждый год страхования устанавливается в размере не менее суммы остатка ссудной задолженности по кредиту на дату заключения Полиса страхования или на 

дату начала очередного страхового года, увеличенной на значение годовой процентной ставки по кредитному договору/остатка ссудной задолженности по кредиту + 10% (в 

зависимости от условий выбранной ипотечной программы Банка), но не более действительной стоимости предмета ипотеки (определяется на основании отчета об оценке рыночной 

стоимости предмета ипотеки, выполненного оценщиком). 

Выплата страхового возмещения производится в пользу:  

- Кредитору, если сумма выплаты превышает пятикратный аннуитетный платеж по кредитному договору. Кредитор может отказаться от страхового возмещения в пользу 

Страхователя /Застрахованного или его наследников, вступивших в законные права;  

- Страхователя /Застрахованного, если сумма выплаты не превышает пятикратный аннуитетный платеж по кредитному договору включительно.  

Принимая настоящий Полис, Страхователь не возражает против описанного порядка выплаты страхового возмещения.   

Под адресом Недвижимого имущества Стороны договорились понимать строительный адрес объекта недвижимости. Точный адрес недвижимого имущества, который будет 

являться территорией страхования, указывается в Дополнительном соглашении к Договору страхования. Дополнительное соглашение заключается Сторонами с момента 

подписания Страхователем Акта приема-передачи недвижимого имущества в соответствии с правоустанавливающим документом, на основании которого возникает право 

собственности Страхователя на Недвижимое имущество. Страховая сумма по Недвижимому имуществу, указанному в п. 5 настоящего Полиса, определяется после подписания 

Страхователем Акта приема-передачи недвижимого имущества на основании справки об Остатке ссудной задолженности Страхователя по Кредитному договору на момент 

подписания Дополнительного соглашения (применяется в случае оформления Договора страхования на первичном рынке).  

По Страхованию от Несчастного случая и Болезни территория страхования – весь мир. 

Читать п. 4.6.1. Правил страхования в следующей редакции: «При Титульном страховании Полисом страхования должно быть предусмотрено страхование риска утраты 

заемщиком/залогодателем права собственности или ограничение (обременение) права собственности на предмет ипотеки. По страхованию в части титула права собственности 

признание страхового случая осуществляется вступлением в законную силу решения суда, при этом исковое заявление, на основании которого было вынесено вступившее в 



законную силу решение суда, должно поступить в суд в период действия Полиса страхования». 

Исключения из страховой ответственности Страховщика по Страхованию от Несчастного случая и Болезни по рискам причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица в 

результате несчастного случая или болезни (заболевания):  

- самоубийство или попытка самоубийства застрахованного, если к этому времени Полис страхования действовал менее двух лет;  

- умышленные действия Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя;  

- совершение Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем умышленного преступления, повлекшего за собой наступление страхового случая;  

- нахождение Застрахованного в момент наступления страхового случая в состоянии алкогольного (уровень содержания этилового спирта в биологических жидкостях, тканях, 

выдыхаемом воздухе более 1,0 промилле, при этом если имеется более двух показателей и они разнятся, то за основу берется большее значение), токсического или наркотического 

опьянения и/или отравления или под фармакологическим воздействием препаратов в результате применения застрахованным наркотических, токсических, сильнодействующих, 

психотропных и других веществ без предписания врача (данное исключение применяется в случае наличия причинно-следственной связи между наступившим событием и 

состоянием застрахованного);  

- смерть или причинение вреда здоровью в результате управления любым транспортным средством без права на управление или в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения либо при передаче застрахованным управления лицу, не имевшему права на управление транспортным средством либо находившемуся  в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения;  

- смерть от СПИД (ВИЧ-инфекции) независимо от того при каких обстоятельствах и по чьей вине произошло заражение. 

Исключения из страховой ответственности Страховщика по Имущественному страхованию по рискам гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения Недвижимого 

имущества:  

– убытки, возникшие в результате прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, проникающей радиации, заражения продуктами распада радиоактивного топлива, его 

отходов, связанных с любым применением атомной энергии и использованием расщепляющих материалов;  

– повреждение, уничтожение застрахованного Имущества в результате военных действий в период объявления войны, а также маневров и иных военных мероприятий;  

– убытки, возникающие в результате умысла Страхователя/ Выгодоприобретателя;  

– убытки, возникшие в результате действия/ бездействия Страхователя/ Выгодоприобретателя в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;  

– изъятие, конфискация, национализация, реквизиция, арест или уничтожение застрахованного Имущества по распоряжению государственных органов и иные аналогичные меры 

политического характера, предпринятые по распоряжению военных или гражданских властей и политических организаций в пределах их полномочий, установленных 

действующим законодательством;  

– убытки, возникшие вследствие проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые двери и/или окна, за исключением случаев, когда 

такое проникновение стало возможным по вине Страхователя или в результате наступления страхового случая.  

Исключения из страховой ответственности Страховщика по Страхованию титула по рискам потери Недвижимого имущества в результате прекращения или ограничения 

(обременения) права собственности Страхователя/Застрахованного лица на него:  

- отчуждение застрахованного Имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, для государственных и муниципальных нужд либо ввиду 

ненадлежащего использования земли (на основании решения суда, решений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации);  

- реквизиция (Имущество изымается у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, 

чрезвычайного характера с выплатой стоимости Имущества); 

- конфискация (безвозмездное изъятие у собственника Имущества, в случаях, предусмотренных законом, по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иное 

правонарушение);  

- изъятие земельного участка у собственника, если использование земельного участка осуществляется с грубым нарушением правил рационального использования земли, 

установленных земельным законодательством (земельный участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к значительному 

ухудшению экологической обстановки);  

- добровольный отказ собственником от права собственности на Имущество (брошенное бесхозяйное Имущество);  

- судебное решение, прекращающее право собственности на застрахованное Имущество, вынесенное по спорам, возникшим из брачно -семейных, а также наследственных 

правоотношений, одной из сторон которых является собственник (залогодатель);  

- судебное решение о прекращении права собственности в связи с обращением взыскания на застрахованное Имущество по обязательствам собственника, в т.ч. перед 

Выгодоприобретателем, а также в результате отчуждения застрахованного Имущества собственником (Выгодоприобретателем) другим лицам по возмездному или безвозмездному 

договору. 

а) в случае отказа Страхователя (физического лица) от договора страхования (полиса), заявленным в течение четырнадцати календарных дней со дня заключения договора 

страхования и при отсутствии событий с признаками страхового случая, Страховщик в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения письменного заявления 

Страхователя, возвращает Страхователю (в безналичном порядке) уплаченную страховую премию в полном объеме. 

б) в случаях прекращения действия Полиса, указанных в пункте, а), Полиса страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного 

заявления Страхователя об отказе от Полиса страхования, если иная дата не установлена соглашением сторон, но не позднее четырнадцати календарных дней со дня заключения 

Полиса страхования. 

Страховщик обязан: 

-  уведомить Банк о факте замены Выгодоприобретателя по Полису страхования в тех случаях, когда замена допускается действующим законодательством Российской Федерации;  

-  уведомить Банк о фактах неуплаты Страхователем страховой премии в срок, предусмотренный Полисом страхования;  

-  уведомить Банк об изменении условий страхования;  

-  уведомить Банк обо всех случаях значительных изменений в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Полиса страхования, если эти обстоятельства могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска;  

-  уведомить Банк о наступлении страхового случая.  

- уведомить Банк о расторжении/ отказе/ аннулировании Полиса/ Договора страхования; 

- рассмотреть заявление от Страхователя или Выгодоприобретателя о наступлении страхового случая и оформить страховой акт в течение не более чем 10-ти рабочих дней с даты 

получения необходимых для урегулирования убытков документов, подтверждающих причину страхового случая, размер ущерба и иных документов в соответствии с Полисом/ 

Договором и правилами страхования; 

- оформить страховой акт с указанием размера ущерба, причины наступления страхового случая, решения о выплате (отказе в выплате), размере выплаты (причине отказа); 

- принять решение о выплате страхового возмещения в течение 5-ти рабочих дней после подписания страхового акта; 

- осуществить выплату страхового возмещения в течение 10-ти рабочих дней с даты принятия решения о выплате, либо иной разумный срок, согласованный со Страхователем и 

Выгодоприобретателем при заключении Полиса/ Договора страхования, исходя из конкретных условий страхования. 

Страхователь/Застрахованное лицо настоящим дает согласие Страховщику на запрос, получение, передачу и иную обработку любых персональных сведений медицинского 

характера, в том числе об истории болезни, проведенных медицинских вмешательствах, поставленных диагнозах, о текущем состоянии здоровья и прочие подобные сведения.   

Страхователь до заключения договора страхования получил полную информацию о «Совкомбанк страхование» (АО), правила, дополнительные условия, программы, планы, при 

условии, что таковые являются неотъемлемой частью договора страхования. 
 

Приложения к настоящему Полису, являющиеся его неотъемлемой частью: 
1. График уплаты страховой премии (страховых взносов) 
2. Правила комплексного ипотечного страхования (редакция 8.20) «Совкомбанк страхование» (АО) от 01.09.2020г. № 230 

3. Памятка Страхователя 

 

Подписи Сторон 

 Правила страхования и Памятка Страхователя получены. С Памяткой ознакомлен, с условиями, 

содержащимися в Полисе и в Правилах, ознакомлен и согласен. С назначением 
Выгодоприобретателя, с условиями и порядком его замены, а также с условиями изменения срока 

действия страхования и порядком изменения  страховой суммы, страховой премии (страховых 

взносов) согласен(-ы): 
 

Страховщик 

 
_____________ /_____________________/         
    (подпись)                         (расшифровка подписи)   
Доверенность № ____ от  ___________ 
                     М.П.   

Страхователь         ____________________ /____________________/ 
                                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)   

Застрахованный 1 ____________________ /_____________________/ 
                                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)  

Застрахованный 2 ____________________ /_____________________/ 
                                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)   

Застрахованный 3 ____________________ /_____________________/ 
                                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)  

Застрахованный 4 ____________________ /_____________________/ 
                                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)   

Застрахованный 5 ____________________ /_____________________/ 
                                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)  

 

 


