Действительны для кредитных договоров, заключенных с 01.07.2019.

Кредитное страхование
Что можно застраховать?
Страховые случаи:
•

Временная нетрудоспособность
Для страхователя оформляется больничный лист или лист по уходу за несовершеннолетним ребенком в связи
с заболеванием или травмой, которая проявилась после заключения кредитного договора.

•

Постоянная нетрудоспособность
Страхователю впервые официально назначается полная или частичная нетрудоспособность в связи с
заболеванием или травмой, которая проявилась после заключения кредитного договора.

•

Смерть

Страховое возмещение:
•

Возмещение вычисляется на основании действовавшего в день страхового случая графика платежей по
кредиту.

•

Если в кредитном договоре прописано несколько кредитополучателей, то возмещение вычисляется пропорционально их количеству.

•

При временной нетрудоспособности возмещение вычисляется по следующей формуле: ежемесячный платеж
согласно
графику
Х
(количество
дней
временной
нетрудоспособности
в
календарном
месяце – количество дней собственной ответственности) / количество дней в календарном месяце = не более
1500 евро.

•

Количество дней собственной ответственности при временной нетрудоспособности – 30 календарных дней, то
есть за эти дни возмещение не начисляется.

•

При постоянной нетрудоспособности возмещение назначается согласно нижеприведенной таблице:

Состояние перед
страховым случаем

Состояние на момент
назначения возмещения

Доля возмещения от
ежемесячного платежа по кредиту

Полная трудоспособность

Нетрудоспособность

100%

Временная нетрудоспособность

Нетрудоспособность

100%

Полная трудоспособность

Полная трудоспособность

50%

Временная нетрудоспособность

Полная трудоспособность

50%

Полная трудоспособность

Нетрудоспособность

100%

Нетрудоспособность

Нетрудоспособность

0%

Полная трудоспособность

0%

Полная трудоспособность

•

В случае смерти размер возмещения равен остатку кредита вместе с процентами, накопленными с момента
смерти до даты сообщения о ней.

•

Максимальная сумма возмещения для одного кредитополучателя или в рамках одного кредитного договора –
220 000 евро.

Что не подлежит страхованию?
Страховым случаем не является ущерб, возникший по следующим причинам:
•

заболевание или травма, возникшая перед заключением кредитного договора

•

травма, которую страхователь нанес себе намеренно, или сознательное подвергание своей
жизни опасности, самоубийство
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•

косметическая операция, татуировка, соответствующие осложнения

•

сознательное употребление наркотиков

•

опьянение, алкоголизм и сопутствующие нарушения психики и поведения

•

ВИЧ или СПИД

•

ядерный взрыв, радиоактивность, война, акт терроризма

•

иное указанное в условиях страхования исключение

Имеет ли страховое покрытие ограничения?
•

При временной нетрудоспособности возмещение выплачивается ежемесячно, если страхователь не работает в
период нетрудоспособности.

•

При временной нетрудоспособности действует собственная ответственность: за первые 30 дней возмещение
не выплачивается.

•

Максимальный размер возмещения за один месяц при временной или постоянной нетрудоспособности составляет 1500 евро на одного страхователя.

•

При временной и постоянной нетрудоспособности возмещение выплачивается не более чем в течение 24
месяцев.

•

В случае смерти, если соответствующее заболевание было впервые диагностировано после начала страхового
периода, но медицинские обследования в рамках этого диагностирования начались еще до начала страхового
периода, то возмещение не выплачивается.

•

Максимальная сумма возмещения: 220 000 евро.

Какие расходы несет кредитополучатель?
Страховые взносы делает Coop Pank. Кредитополучатель не несет никаких расходов в связи со страхованием его
кредита.

Что делать при страховом случае?
При возникновении страхового случая скачайте отсюда бланк извещения, заполните и отправьте его:
laen@cooppank.ee. If Kindlustus свяжется с Вами и опишет дальнейшие действия.

Когда начнет и прекратит действовать страховое покрытие?
Страховое покрытие начнет действовать в день, когда Coop Pank перечислит страхователю всю сумму по кредитному договору или ее первую часть. Страховое покрытие прекратит действовать в день окончания страхового
договора. Если окончание кредитного договора наступит раньше окончания страхового договора, то страховое
покрытие прекратит действовать в день окончания кредитного договора. Банк предупредит страхователя о
прекращении действия страхового покрытия за 2 месяца до соответствующей даты.

Условия страхования
Страховое покрытие подробно описано в условиях страхования.
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