Информационный листок о страховании
малых кредитов
Информационный листок дает краткий обзор страхования малых кредитов.
Просим непременно ознакомиться также и с условиями страхования малых кредитов.
В случае возникновения проблем со здоровьем или потери работы страховщик возмещает
получателю кредита ущерб в соответствии с условиями страхования малых кредитов.
Страховщиком является If P&C Insurance AS (далее: If Kindlustus).
Страхователем является Coop Finants AS (далее: If)
Застрахованное лицо – это получатель малого кредита, который внесён в список Застрахованных.
С условиями страхования малого кредита (TLCO-20221) можно ознакомиться на сайте: cooppank.ee

Что застраховано?
• Потеря работы, прекращение трудового договора или освобождение от государственной службы вследствие сокращения, ухудшения
состояния здоровья работника или банкротства работодателя. Собственная ответственность клиента составляет 30 дней, считая с
момента постановки на учет в качестве безработного.
• Временная нетрудоспособность, в т.ч. больничный лист или лист по уходу за ребенком. Собственная ответственность клиента
составляет первые 30 дней листа.
• Постоянная нетрудоспособность, в т.ч. официальное назначение нетрудоспособности.
• Случай со смертельным исходом вследствие болезни или несчастного случая.

Когда действует страхование?
• Страховая защита начинает, когда Coop добавляет получателя кредита в список застрахованных.
• Исключением является защита на случай потери работы, действие которой начинается по истечении 90-дневного времени ожидания.
Более подробно читайте в условиях.
• Страховая защита заканчивается, когда Coop удаляет получателя кредита из списка застрахованных.

Что не застраховано?
• Возникшее до начала действия страховой защиты заболевание или травма.
• Умышленно причиненная самому себе травма, самоубийство, умышленное подвергание жизни опасности.
• Заболевание эпидемическим заболеванием в месте, где распространяется эпидемия инфекционного заболевания.
• Прекращение трудовых отношений по соглашению сторон или по собственному желанию.
• Прекращение хозяйственной деятельности предпринимателя – физического лица.
• Прочие случаи, приведенные в качестве исключений в пункте 8 условий страхования.

Страховые суммы и лимиты возмещения
• Возмещение по случаю со смертельным исходом на одного получателя кредита по всем договорам о малом кредите составляет до
25 000 евро.
• Максимальное возмещение за один месяц на один договор о малом кредите составляет 400 евро.
• Возмещение по временной нетрудоспособности и постоянной нетрудоспособности выплачивается по одному договору о малом
кредите сроком до 24 месяцев и на сумму до 9 600 евро.
• Возмещение при потере работы выплачивается по одному договору о малом кредите сроком до 6 месяцев и на сумму до 2 400
евро.

Как производится расчет возмещения?

• При расчете за основание берется график платежей по кредиту, действовавший на дату страхового случая.
• Пример расчета возмещения в случае потери работы и временной нетрудоспособности:
застрахованный находился на больничном листе с 1 апреля до 15 мая, то есть 30 дней в апреле и 15 дней в мае. Ежемесячный платеж в
апреле и мае составлял 300 евро.
Ход расчета возмещения:
- Возмещение за апрель: 300 x (30 – 30) / 30 = 0 евро
- Возмещение за май: 300 x (15 – 0) / 31 = 4 500 / 31 = 145,16 евро.
• Возмещение по постоянной нетрудоспособности за период нетрудоспособности в случае частичной утраты трудоспособности
выплачивается в размере 50% и в случае отсутствия трудоспособности – в размере 100% от месячного платежа по кредиту.
• При случае со смертельным исходом возмещается остаток кредита в размере 100% вместе с накопившимися процентами.

Как следует действовать при наступлении случая ущерба?
• Сообщение об ущербе следует при первой возможности представить посредством Домашней страницы If Kindlustus. В графе номера
полиса указать «Coop».
• If Kindlustus отправляет автоматическое сообщение о регистрации ущерба вместе с контактными данными специалиста по
рассмотрению ущерба и дальнейшими инструкциями.
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