
Программа страхования заемщиков «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО) 
от несчастных случаев и болезней (ред. от «01» марта 2013 г.) 
 
1. Термины и определения 
1.1. Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). 
1.2. Выгодоприобретатель – лицо, назначенное для получения страховой выплаты при наступлении страхового 
случая. В рамках настоящей Программы страхования Выгодоприобретателем в размере задолженности по Кредит-
ному договору, заключенному Застрахованными лицами со Страхователем (включая сумму основного долга, процен-
тов, штрафов и иных платежей по Кредитному договору), на дату наступления страхового случая является Страхова-
тель при наличии письменного согласия Застрахованного лица. Выгодоприобретателем на разницу между суммой 
страховой выплаты и размером задолженности по Кредитному договору (включая сумму основного долга, процентов, 
штрафов и иных платежей по Кредитному договору) на дату наступления страхового случая является Застрахованное 
лицо (его наследники). 
1.3. Договор страхования – договор страхования заемщиков кредита от несчастных случаев и болезней, заключен-
ный между Банком (Страхователем) и Страховой компанией в целях реализации Программы страхования. 
1.4. Застрахованное лицо – дееспособное физическое лицо, выразившее добровольное письменное согласие на 
участие в Программе страхования, оформившее Кредитный договор с Банком. 
1.5. Заявление о страховании (заявление на включение в список застрахованных лиц) – заявление о страхова-
нии, подписываемое Заемщиком, выражающее его добровольное согласие на участие в Программе страхования. 
1.6. Заемщик – физическое лицо, заключившее с Банком Кредитный договор. 
1.7. Кредитный договор – договор Банка с Заемщиком, по которому Банк обязуется предоставить Заемщику кредит 
в размере и на условиях, согласованных сторонами. 
1.8. Несчастный случай – необычное, непредвиденное специфическое событие, которое происходит в определен-
ный момент времени и в определенном месте и влечет ущерб здоровью Застрахованного лица в виде повреждения 
органов и тканей или его непроизвольную смерть в результате внешнего, насильственного, внезапного и неподкон-
трольного жертве воздействия: а) взрыва; б) действия электрического тока; в) удара молнии; г) нападения зло-
умышленников или животных; д) падения предметов на Застрахованное лицо; е) падения самого Застрахованно-
го лица; ж) попадания в дыхательные пути инородного тела; з) острого отравления ядовитыми растениями, гри-
бами, химическими веществами, лекарствами, ядовитыми газами; и) пищевой токсикоинфекции; к) движения 
средств транспорта или их крушения; л) пользования движущими механизмами, оружием и всякого рода инстру-
ментами; м) неправильных медицинских манипуляций; н) воздействия высоких или низких температур, 
о) химических веществ, укуса животных; п) болезни, явившейся исключительно следствием травм и иных повре-
ждений здоровья, перечисленных в пунктах а) – о). Последствия травм и повреждений покрываются страховани-
ем только при условии, что первоначально имело место лечение по поводу травмы и действие листка нетрудоспо-
собности непрерывно. 
1.9. Острое внезапное заболевание – впервые диагностированное в течение действия договора страхования у За-
страхованного квалифицированным врачом и подтвержденное клинико-инструментальными методами исследования 
одно из следующих заболеваний: а) холера, чума, ботулизм, сибирская язва, столбняк (генерализованная форма), 
острый полиомиелит, острый аппендицит, острый гепатит; б) геморрагические лихорадки; в) впервые возникший 
астматический статус, потребовавший проведения интенсивной терапии, включая искусственную вентиляцию 
легких (при отсутствии в анамнезе аллергии и хронического заболевания легких); г) разрыв аневризмы грудного 
отдела аорты, ранее не диагностированный; д) впервые выявленные острые нарушения сердечного ритма, по-
требовавшие проведение электрокардиостимуляции; е) спонтанный разрыв ранее не диагностированной геман-
гиомы печени с внутрибрюшным кровотечением. 
1.10. Правила страхования – нормативный документ Страховой компании, регламентирующий ее работу по опреде-
ленному виду страхования. Настоящая Программа страхования составлена в соответствии с Правилами страхования 
от несчастных случаев и болезней клиентов кредитных организаций от «06» августа 2012 г.  Правила страхования 
доступны на www.d2insur.ru. 
1.11. Программа страхования – настоящая программа добровольного страхования Заемщиков Банка от несчастных 
случаев и болезней, реализуемая в рамках и на условиях Правил страхования и Договора страхования. 
1.12. Список застрахованных лиц – список Заемщиков, включенных в Программу страхования, направляемый Бан-
ком Страховой компании в установленные Договором страхования сроки. 
1.13. Срок страхования – период времени, в течение которого в отношении Застрахованного лица действует страхо-
вая защита по Программе страхования. 
1.14. Страхователь – юридическое лицо, заключившее Договор страхования со Страховой компанией. В рамках Про-
граммы страхования Страхователем является Банк. 
1.15. Страховая выплата – выплата денежных средств в пользу Выгодоприобретателя, производимая при наступле-
нии страхового случая. 
1.16. Страховая компания (Страховщик) – ЗАО «Д2 Страхование» (Лицензия ФССН С № 1412 54 от 28.11.2008 г.). 
1.17. Страховая премия – сумма денежных средств, оплачиваемая Страхователем Страховщику единовременно за 
весь срок страхования в отношении Застрахованного лица. Размер страховой премии рассчитывается на основе сро-
ка страхования и тарифа Страховой компании. Заемщик компенсирует Страхователю оплачиваемую им Страховой 
компании сумму страховой премии согласно условиям Программы страхования. 
1.18. Страховая сумма – сумма денежных средств, устанавливаемая по каждому Застрахованному лицу, в пределах 
которой Страховая компания обязуется произвести страховую выплату при наступлении страхового случая. 
1.19. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования и Программой страхо-
вания, с наступлением которого у Страховщика возникает обязанность произвести Страховую выплату Выгодоприоб-
ретателю при условии, что указанное событие произошло в течение срока страхования. 
2. Общие положения 
2.1. Предметом Договора страхования является обязательство Страховой компании за обусловленную плату (страхо-
вую премию) произвести Выгодоприобретателю страховую выплату в пределах страховой суммы. Объектом страхо-
вания являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем 
и трудоспособностью Застрахованного лица. 
2.2. Срок страхования в отношении каждого Застрахованного лица указывается в Списке застрахованных лиц и равен 
сроку кредита, указанному в Кредитном договоре, заключенном между Застрахованным лицом и Страхователем, но 
не более 7 (Семи) лет. Срок страхования в отношении каждого Застрахованного лица начинается со дня подписания 
Заявления о страховании при условии включения его в Список застрахованных лиц и уплаты Страхователем за него 
страховой премии Страховщику в соответствии с условиями Договора страхования и прекращается в день, указан-
ный в Кредитном договоре как день погашения последнего платежа в погашение задолженности по кредиту.  До-
говор страхования в отношении Застрахованного лица может быть досрочно расторгнут в соответствии с условиями 
Договора страхования и действующим законодательством. 
2.3. Ответственность Страховщика действует в любое время суток (круглосуточно) и в любой точке мира, за 
исключением территорий, на которых объявлено чрезвычайное положение или проводятся боевые действия (в том 
числе осуществляются операции против террористов, различных вооруженных формирований). 
2.4. В Программе страхования могут принимать участие Заемщики в возрасте не менее 21 года на момент начала 
распространения на них действия Договора страхования и не более 65 лет на момент окончания в отношении них 
действия Договора страхования. 
2.5. Включение в Программу страхования осуществляется на добровольной основе при оформлении Кредитного до-
говора по письменному согласию Заемщиков. Присоединение (либо отказ от присоединения) к Программе страхова-
ния не влияет на решение Банка о выдаче кредита или на условия предоставления кредита. 
2.6. Застрахованными по Программе страхования не могут быть лица, страдающие психическими заболеваниями и 
(или) расстройствами; состоящие на учете в наркологических, психоневрологических, противотуберкулезных диспан-
серах; страдающие от онкологических и (или) хронических сердечно-сосудистых заболеваний; являющиеся инвали-
дами I, II и III группы или имеющие основания (в том числе оформленные соответствующим документом) для назна-
чения группы инвалидности; находящиеся на стационарном, амбулаторном лечении или обследовании (до их полного 
выздоровления); требующие ухода по состоянию здоровья; больные СПИДом или ВИЧ-инфицированные; находящие-
ся под следствием. 
2.7. Если к Программе страхования было присоединено лицо, попадающее под любую из категорий, перечисленных в 
п. 2.5. Программы страхования, то Договор страхования признается недействительным в отношении этого лица с 
момента распространения на него действия Договора страхования. 
3. Страховые случаи 
3.1. Страховыми случаями являются следующие события, происшедшие с Застрахованным лицом в период распро-
странения на него действия Договора страхования: 

 Смерть Застрахованного лица, явившаяся следствием несчастного случая или острого внезапного заболевания, за 
исключением случаев, предусмотренных в п. 3.2. Программы страхования. 

 Постоянная утрата общей трудоспособности в результате несчастного случая или острого внезапного заболе-
вания (установление I или II группы инвалидности), за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.2. Программы 
страхования. 
Данные события также признаются страховыми случаями, если они произошло в течение одного года со дня несчаст-
ного случая и являются следствием несчастного случая или острого внезапного заболевания, произошедших в пери-
од действия Договора страхования в отношении конкретного Застрахованного лица. 
3.2. Страховыми случаями не являются: 
3.2.1. Объявление Застрахованного лица в установленном порядке умершим либо безвестно отсутствующим. 
3.2.2. Инфекционное заболевание, независимо от причины заражения. 
3.2.3. Вызванное несчастным случаем обострение имеющегося заболевания. 
3.2.4. Последствия травм и иных повреждений, наступившие после окончания лечения (после закрытия листка нетру-
доспособности, представленного для выплаты). 
3.2.5. Алкогольная и наркотическая интоксикация, аллергические реакции на лекарственные средства, злоупотребле-
ние лекарственными средствами, повышенная чувствительность к ним, лекарственная зависимость, патологическая 
лекарственная интоксикация и т. п. 
3.2.6. События, произошедшие: 
а) в результате всякого рода военных действий, гражданских волнений, забастовок; 
б) в результате ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
в) в результате занятия следующими видами спорта на любительской основе: автомотоспорт, любые виды конного 
спорта, воздушные виды спорта, альпинизм, боевые единоборства, восточные единоборства, подводное плаванье, 
стрельба, прыжки с трамплина на лыжах, автоспорт; 
г) в результате совершения Застрахованным лицом противоправных действий, находящихся в прямой причинной 
связи со страховым случаем; 
д) в результате умышленного причинения Застрахованным лицом себе телесных повреждений (членовредительства); 
е) в связи с самоубийством Застрахованного лица; 
ж) при нахождении Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

з) в результате умышленных действий (бездействия) Выгодоприобретателей, направленных на наступление страхо-
вого случая; 
и) в результате несчастных случаев, произошедших из-за психических или тяжелых нервных расстройств, вследствие 
гипертонической болезни (инсульта) или эпилептических припадков, если Застрахованное лицо страдало ими в тече-
ние года до присоединения к Программе страхования; 
к) в результате беременности независимо от срока и родовспоможения. 
3.3. События, предусмотренные п. 3.1. Программы страхования, признаются страховыми случаями, если они про-
изошли в течение срока страхования в отношении конкретного Застрахованного и подтверждены документами, вы-
данными компетентными органами в установленном законом порядке. 
4. Страховая сумма, страховая премия 
4.1. Страховая сумма каждому Застрахованному лицу определяется на день  распространения на него действия До-
говора страхования в размере суммы кредита по Кредитному договору, но не более 1 500 000 (Одного миллиона пя-
тисот тысяч) рублей на каждое Застрахованное лицо, и указывается в Списке застрахованных лиц. 
4.2. Размер страхового тарифа составляет 0,2% в год. Страховая премия рассчитывается путем умножения страхо-
вой суммы на страховой тариф в месяц и на срок страхования в месяцах. При этом неполный месяц при расчете при-
нимается за полный. Уплата страховой премии осуществляется единовременным платежом за весь срок страхова-
ния. 
4.3. Заемщик оплачивает компенсацию страховой премии, перечисляемой Банком Страховой компании при оформ-
лении Кредитного договора, одним платежом за весь срок страхования. 
5. Правила присоединения и исключения из Программы страхования 
5.1. Включение в Программу страхования Заемщика возможно только при соблюдении следующих условий: 
– Заемщику разъяснены и понятны условия страхования; 
– Заемщик добровольно согласился на участие в Программе страхования; 
– у Заемщика нет ограничений по участию в Программе страхования; 
– с Заемщиком заключен Кредитный договор и Заемщиком подписано Заявление о страховании; 
– Заемщиком оплачена в полном размере стоимость страхования. 
5.2. Исключение Застрахованного лица из Программы страхования производится в следующих случаях: 
– по истечении срока страхования в отношении Застрахованного лица; 
– выполнения Страховой компанией своих обязанностей в отношении Застрахованного лица в полном объеме; 
– по инициативе Банка / Страховщика в случае выявления ограничений Заемщика, исключающих возможность его 
участия в Программе страхования; 
– по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
5.3. В случае полного досрочного погашения Застрахованным лицом кредита в течение 30 календарных дней с мо-
мента его получения Договор страхования в отношении данного Застрахованного лица может быть расторгнут, при 
этом Страховая компания обязана вернуть часть страховой премии, которая рассчитывается в порядке предусмот-
ренном Договором страхования. 
6. Порядок извещения о наступлении страхового случая 
6.1. При наступлении страхового случая Застрахованный должен известить Страховую компанию и Банк о наступле-
нии данного события в течение 30 (Тридцати) календарных дней, начиная со дня, когда ему стало известно о наступ-
лении страхового случая. 
6.2. Способы извещения Заемщиком Банка: тел. 8 800 100 1 321; обращение в офис Банка (адреса на www.atb.su). 
6.3. Способы извещения Заемщиком Страховщика: тел. 8 800 7755 290; сообщение по e-mail: bank@d2insur.ru; обра-
щение в офис Страховщика (адреса на www.d2insur.ru). 
7. Документы, предоставляемые при страховом случае 
7.1. В целях урегулирования страхового случая в Страховую компанию предоставляются документы, подтверждаю-
щие наступление страхового случая: 
7.1.1. Страхователем: 
а) Заявление на получение страховой выплаты по установленной форме. 
б) Заверенная Страхователем копия Заявления о страховании. 
в) Расчет остатка задолженности Застрахованного лица по Кредитному договору (включая сумму основного дол-
га, процентов, штрафов и иных платежей по Кредитному договору) на дату наступления страхового случая. 
7.1.2. Застрахованным лицом (его наследниками): 
Общие документы: 
а) Заявление на получение страховой выплаты по установленной форме. 
б) Паспорт Застрахованного лица (за исключением случая смерти Застрахованного). 
Документы, подтверждающие факт несчастного случая, острого внезапного заболевания: 
в) При остром внезапном заболевании – справка лечебного учреждения об обращении застрахованного, выписка из 
амбулаторной карты. 
г) При бытовом травматизме, при несчастных случаях с неработающими – справка лечебного учреждения об обраще-
нии застрахованного в день страхового случая; справка травмпункта об оказании первой медицинской помощи. 
д) При травматизме, произошедшем в случае участия застрахованного в спортивных мероприятиях – справка о не-
счастном случае, составленная спортивным клубом. 
е) При несчастном случае на производстве – акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, составленный 
работодателем, либо иной аналогичный документ, предусмотренный законодательством. 
ж) При несчастном случае по пути на работу и с работы (в том числе на обеденный перерыв и с обеденного переры-
ва) – акт о несчастном случае по пути на работу или с работы, составленный работодателем. 
з) При нанесение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц, ДТП и др. аналогич-
ных обстоятельств – документ из компетентных органов (справка о возбуждении, приостановлении уголовного дела, 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о признании потерпевшим, справка о ДТП с 
указанием пострадавших, др. документ, подтверждающий, что о происшедшем было заявлено в компетентные орга-
ны). 
Документы, подтверждающие последствия несчастного случая, острого внезапного заболевания:  
и) при остром внезапном заболевании – справка (выписной эпикриз в случае госпитализации, прохождения стацио-
нарного лечения) лечебного учреждения об обращении Застрахованного лица в связи с возникновением острого вне-
запного заболевания, предусмотренного в п. 1.9. Программы страхования, с указанием в ней анамнеза и диагноза, 
периода непрерывного лечения; выписка из амбулаторной карты, листок нетрудоспособности; 
к) при инвалидности представляется заключение МСЭК об установлении I, II группы инвалидности; 
л) при смерти Застрахованного лица представляются: свидетельство ЗАГСа о смерти; справка патологоанатома либо 
заключение судебно-медицинской экспертизы; свидетельство о праве на наследство. 
Документы (акты, листки нетрудоспособности, свидетельства о смерти, документы компетентных органов) должны 
быть оформлены в соответствии с действующим законодательством, содержать дату их выдачи, быть заверены под-
писью должностного лица и печатью организации (органа, предприятия, учреждения), а также должны быть составле-
ны на русском языке либо иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык. 
Справки врачей, лечебных учреждений должны содержать дату выдачи справки, Ф.И.О. Застрахованного лица, воз-
раст (дату рождения), анамнез, диагноз, период непрерывного лечения, должны быть заверены подписью врача и 
печатью лечебного учреждения. Справки, заверенные только печатью врача, не принимаются. 
Если событие, имеющее признаки страхового случая, произошло с Застрахованным лицом за пределами РФ, то 
Страховщику должны быть предоставлены медицинские и иные документы, позволяющие установить факт наступле-
ния страхового случая с Застрахованным лицом, характер полученных им повреждений, с проставленным на них апо-
стилем (по требованию Страховщика). Документы на иностранном языке предоставляются вместе с нотариально 
заверенным переводом. Расходы по сбору и переводу указанных документов оплачивают Выгодоприобретатели. 
7.2. В случае если в предоставленных документах недостаточно сведений для принятия решения о страховой выпла-
те либо эти сведения противоречивы, либо возникают какие-либо сомнения, Страховщик вправе провести страховое 
расследование: направить запросы в лечебные учреждения, компетентные органы, на предприятия, организации 
и т. д.; обратиться к компетентным специалистам для получения независимого заключения о тяжести травмы, ее при-
чинах и последствиях. 
7.3. В исключительных случаях Страховая компания вправе запросить иные документы, если представленные доку-
менты не позволяют установить факт наступления и обстоятельства страхового случая. 
7.4. Непредоставление указанных документов дает право Страховой компании отказать в страховой выплате. 
7.5. Документы по страховому случаю направляются в офис Банка для последующей передачи Страховщику. 
8. Размер и порядок страховой выплаты 
8.1. При наступлении с Застрахованным лицом любого страхового случая, указанного в п. 3.1. Программы страхова-
ния, размер страховой выплаты составляет 100% страховой суммы, установленной Застрахованному лицу. 
8.2. Страховая выплата производится Страховой компанией в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня 
получения полного пакета документов, предусмотренного в разделе 7 Программы страхования. При необходимости 
может проводиться расследование обстоятельств страхового случая (не более 30 дней). 
8.3. Решение Страховой компании об отказе или задержке страховой выплаты сообщается Банку / Застрахованному 
лицу в письменной форме с обоснованием причин. 
9. Дополнительные положения 
9.1. Подписание Заемщиком заявления о страховании свидетельствует о том, что Заемщику была предоставлена 
исчерпывающая информация и полностью разъяснены все вопросы, имевшиеся у него по Программе страхования. 
9.2. В части, не урегулированной условиями Программы страхования, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ. 
9.3. Все споры по Договору страхования между Сторонами по участию в Программе страхования разрешаются в су-
дебном порядке по месту нахождения Страховой компании, за исключением случаев, установленных законодательст-
вом о защите прав потребителей. 
 

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
1. Срочно обратитесь за медицинской помощью (не позднее 5 суток). Для получения страховой выплаты 
потребуются медицинские документы, подтверждающие факт страхового случая. 
2. В течение 30 дней сообщите в Банк и Страховую компанию о страховом случае (раздел 6 Программы  
страхования) – самостоятельно или через своего представителя. 
3. Соберите необходимый пакет документов (раздел 7 Программы страхования), заполните в офисе Банка  
заявление и передайте специалисту Банка. Банк перенаправит документы в страховую компанию. 
4. Страховая выплата осуществляется в течение 15 рабочих дней после получения страховой компанией  
всех необходимых документов. 
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