Действуе
ет с 19.03.2018

Программа «Защита заемщика»
Комплекс финансовых услуг, предоставляющий финансовую защиту на случай н
непредвиденных обстоятельств и позволяющий исполнять обязательства по Договору
потребительского кредита АО «БАНК СГБ».
В программу входит:
1) СМС-сообщение
щение о наступающем платеже в период с 10 по 15 число каждого
месяца
ца (при наличии задолженности). Комиссия за
за предоставление услуги не
взимается.
2) Страхование заемщика (возможно в двух вариантах)
№

1.

2.
3.

4.

5.

Основные
параметры

Вариант №1

Вариант №2

Физические лица – Заемщики
Физические лица – Заемщики
АО «БАНК СГБ» по Договору
АО «БАНК СГБ» по Договору
потребительского кредита в
потребительского кредита в
возрасте от 20 лет на дату навозрасте от 55 лет - для женЗастрахо- чала срока действия Договора
щин, 60 лет –для мужчин до 70
ванные
потребительского кредита до 55 лет на дату окончания срока
лет - для женщин, 60 лет - для
действия Договора потреб
потребимужчин на дату окончания срока тельского кредита
кредита.
действия Договора потребипотреб
тельского кредита*.
кредита
Страховая
Равна сумме потребительского
го кредита.
сумма
Срок дейстРавен сроку действия Договора потребительского кредита, но не
вия страхоболее 84 месяцев.
вания
• смерть, произошедшая в рер
• смерть, произошедшая в р
результате заболевазаболев
зультате заболев
заболевания/несчастного случая;
ния/несчастного случая;
• установление I или II группы
• установление I или III группы
инвалидности в результате за- инвалидности в результате ззаСтраховые
болевания/несчастного случая. болевания/несчастного случая.
риски
• возникновение у Заемщика
убытков в результате досрочнодосрочн
го расторжения трудового догодог
вора между Заемщиком и рабораб
тодателем.
Выгодоприобретателем по догодог
Выгодоприобретателем по дог
догоВыгодопривору страхования по рискам
вору страхования должен я
явобретатель
смерть, произошедшая в рер
ляться АО "БАНК СГБ" в части

* Исключением являются:
- физические лица, имеющие трудовой стаж на последнем месте работы на дату начала срока страхования менее 3 (трех)
месяцев или не прошедшие испытательный
испытательн
срок (в случае наличия в Трудовом договоре условия об испытании)
испытании);
-физические
е лица, не получающие доход в виде заработной платы.
Указанные физические лица могут быть подключены
подключены к программе «Защита заемщика» вариант №2.

зультате заболевастраховой выплаты в размере
ния/несчастного случая и стазадолженности Застрахованного
новление I или II группы инвалица по Договору потребительлидности в результате заболе- ского кредита на дату страховой
вания/несчастного случая дол- выплаты (в том числе сумма
жен являться АО "БАНК СГБ" в основного долга, сумма начисчасти страховой выплаты в раз- ленных, но не уплаченных промере задолженности Застрахо- центов за пользование кредиванного лица по Договору потом, сумма штрафных санкций
требительского кредита на дату за неисполнение (ненадлежастраховой выплаты (в том числе щее исполнение) обязанностей
сумма основного долга, сумма
по Договору потребительского
начисленных, но не уплаченных кредита, а также сумма иных
процентов за пользование кре- платежей в пользу Банка, предитом, сумма штрафных санкдусмотренных Договором поций за неисполнение (ненадле- требительского кредита или
жащее исполнение) обязаннонормами действующего законостей по Договору потребитель- дательства).
ского кредита, а также сумма
иных платежей в пользу Банка,
предусмотренных Договором
потребительского кредита или
нормами действующего законодательства).
Выгодоприобретателем по риску
возникновение у Заемщика
убытков в результате досрочного расторжения трудового договора между Заемщиком и работодателем должно являться
Застрахованное лицо в полном
объеме.
Программа «Защита заемщика» может быть подключена по всем кредитным продуктам, предоставленным с 12.07.2017 за исключением кредитов в форме овердрафт,
овердрафт с льготным периодом кредитования, ипотечных продуктов, кредитов,
предоставляемым на срок свыше 84 месяцев, автокредитов с государственным субсидированием.
Программа «Защита заемщика» начинает действовать с момента заключения договора страхования в рамках программы «Защита заемщика». В случае расторжения
договора страхования в рамках программы «Защита заемщика» программа «Защита
заемщика» прекращает свое действие.
Подключение программы «Защита заемщика» является добровольным и не влияет
на принятие Банком решения о выдаче кредита. Страхование в рамках программы
«Защита заемщика» может быть оформлено у любого страховщика, соответствующего критериям, установленным Банком.

