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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Правления Банка 

(протокол от 09.08.2019  № 58) 

 
Рег. № 50-22-08-03/19 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

 «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

К УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

СТРАХОВОЙ УСЛУГИ 

 

1. Страхование рисков, связанных с причинением вреда жизни и здоровью Заемщика, в 

результате несчастного случая и/или болезни (заболевания)) (личное страхование), страхование 

рисков утраты и повреждения предмета залога/ипотеки (имущественное страхование) и (или) 

страхование риска утраты права собственности на предмет залога/ипотеки (страхование 

титула), производится в страховых организациях, соответствующих настоящим требованиям к 

условиям предоставления страховой услуги и требованиям к страховым организациям, 

опубликованным на сайте Банка: http://www.uralprombank.ru, если условиями кредитного 

договора предусмотрено соответствующее страхование.  

2. Страхователь вправе застраховать риски, указанные в пункте 1 настоящих требований к 

условиям предоставления страховой услуги в любой страховой организации, отвечающей 

требованиям Банка к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги. 

При прекращении действующего договора (полиса) страхования Страхователь вправе выбрать 

другую страховую организацию, соответствующую требованиям Банка к страховым 

организациям и настоящим требованиям к условиям предоставления страховой услуги. 

3. Перечень страховых организаций, отвечающих требованиям Банка, к страховым 

организациям и настоящим требованиям к условиям предоставления страховой услуги 

опубликован на сайте Банка: http://www.uralprombank.ru/  

4. Договор (полис) страхования заключается Страхователем на срок равный сроку 

кредитования, если срок кредитования составляет не более 1 года. Если срок кредитования 

составляет более 1 года, то договор страхования заключается на срок 1 год.  

При страховании рисков в рамках реализации программ ипотечного кредитования Банка 

Страхователь вправе заключить договор (полис) страхования на срок, равный сроку 

кредитования, если меньший срок не предусмотрен кредитным договором, если условиями 

договора (полиса) страхования предусмотрена возможность внесения страховой премии в 

рассрочку с уплатой очередного страхового взноса не реже 1 раза в год. 

5. В договоре (полисе) страхования должна быть ссылка на характер взаимоотношений 

между Страхователем и Банком, в частности ссылка на заключенный между Банком и 
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Страхователем кредитный договор, с указанием его номера и даты заключения, обязательства 

по которому могут быть погашены за счет страховой выплаты, а в случае имущественного 

страхования и страхования титула, должна быть ссылка еще и на застрахованное имущество, 

которое находится в залоге у Банка в обеспечение обязательств по кредитному договору. 

6. Страховая сумма по договорам (полисам) страхования должна быть не менее общей 

суммы долга по кредитному договору. Страховая сумма при имущественном страховании и 

страховании титула по условиям заключаемых договоров (полисов) страхования должна быть 

не меньше стоимости имущества, определенной (согласованной) Заемщиком (Залогодателем) и 

Банком, а если стоимость имущества превышает размер общей суммы долга по кредитному 

договору – не меньше размера такой суммы долга. Страховая сумма в договоре (полисе) 

страхования указывается в валюте выданного кредита. 

7. Размер общей суммы долга по кредитному договору определяется на момент 

заключения договора (полиса) страхования или уплаты очередного страхового взноса. Общая 

сумма долга не включает платежи, связанные с несоблюдением заемщиком условия договора.  

8. Выгодоприобретателем по договору (полису) страхования назначается Банк в размере 

суммы задолженности по кредитному договору на дату выплаты страховой суммы, а в части, 

превышающей сумму, подлежащую уплате Банку по кредитному договору – Страхователь. 

9. Страховая премия уплачивается единовременно, за исключением случаев страхования 

рисков в рамках реализации программ ипотечного кредитования Банка, указанных в пункте 4 

настоящих требований. 

10. Страховая защита по договору (полису) страхования должна действовать 24 часа в 

сутки на территории Российской Федерации в течение срока действия договора (полиса) 

страхования.  

11. Договоры (полисы) страхования подписываются Страхователем и страховой 

организацией и оформляются в трех экземплярах по одному для каждой стороны и один для 

Банка. 

12. При страховании допускается размер франшизы не более 10 % от суммы страховой 

выплаты или не более 10 % от стоимости имущества при имущественном страховании и 

страховании титула.  

13. В договоре (полисе) страхования должен быть установлен срок, в течение которого 

страховая организация должна письменно уведомить Банк, являющийся 

Выгодоприобретателем, при получении страховой организацией соответствующей 

информации: 

 о поступлении от Страхователя (Застрахованного или его наследника) уведомления о 

наступлении событий, на случай которых производится страхование; 

 о признании события, на случай которого производится страхование, страховым 

случаем, о сумме страхового возмещения и характеристике страхового случая, об отказе в 

страховом возмещении; 

 о невыполнении Страхователем (Застрахованным или его наследником) обязанностей 

по договору страхования, которые могут повлиять на осуществление выплаты страхового 

возмещения при наступлении страхового случая; 

 о поступлении от Страхователя (Застрахованного или его наследника) уведомления о 

намерении заменить Выгодоприобретателя, расторгнуть либо внести изменения в договор 

(полис) страхования; 

 о незаключении нового договора (полиса) на очередной год кредитования, неуплате в 

срок очередного страхового взноса. 

14. Договор (полис) страхования должен устанавливать срок, в течение которого 

Страхователь (Застрахованный или его наследник, Выгодоприобретатель) должен известить 

Страховщика о событии с признаками страхового случая. 

15. Договор (полис) страхования должен устанавливать срок выплаты страхового 

возмещения и срок направления решения об отказе (отсрочке) в выплате лицу, претендующему 

на получение страховой выплаты. 
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16. Для целей проверки соответствия страховой организации требованиям Банка к 

страховым организациям и настоящим требованиям к условиям предоставления страховой 

услуги страхования организация представляет в Банк сведения и документы согласно перечня, 

указанного в требованиях Банка к страховым организациям, опубликованных на сайте Банка: 

http://www.uralprombank.ru/. 

17. Неисполнение Заемщиком (Залогодателем) любой из обязанностей, по страхованию, в 

том числе непредставление, несвоевременное предоставление в Банк договоров (полисов) 

страхования, документов, подтверждающих уплату страховой премии (страховых взносов) по 

договорам страхования, несоблюдение настоящих требований к условиям предоставления 

страховой услуги, а также заключение договоров (полисов) страхования со страховыми 

организациями, не отвечающими требованиям Банка к страховым организациям и настоящим 

требованиям к условиям предоставления страховой услуги, в том числе исключенными из 

перечня страховых организаций, отвечающих таким требованиям, влечет отказ в 

предоставлении кредита или увеличение размера процентной ставки, в порядке, 

предусмотренном условиями кредитного договора. 

18. Настоящие требования к условиям предоставления страховой услуги не применяются 

при кредитовании лизинговых компаний, осуществляющих лизинговую деятельность.  
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