
 

 

Страхование жизни и здоровья заемщиков 

 

Финансовая защита вас и ваших близких в случае наступления несчастного случая или 

серьезных заболеваний 

Это программа индивидуального добровольного страхования заемщиков от партнера 

Банка - ООО "СК "Ренессанс Жизнь". 

Услуга страхования предоставляется на основании договора личного страхования, 

заключаемого между клиентом-физическим лицом и страховой компанией. АКБ 

«Абсолют Банк»(ПАО) (далее - БАНК) не является стороной по договору страхования, а 

действует на основании агентского договора, заключенного между БАНКОМ и Страховой 

компанией, соответствующей требованиям БАНКА к страховым компаниям и условиям 

предоставления услуги страхования. Страхование не является обязательным для 

получения кредита в Банке, и процентная ставка по кредиту не зависит от наличия либо 

отсутствия заключенного договора страхования. 

Выгода 

 при наступлении страхового случая Вам или Вашим родственникам не придется 

выплачивать задолженность по кредиту;  

 страховая компания - партнёр Банка осуществит погашение Вашей задолженности 

в полном объеме при наступлении страхового случая;  

 страховые выплаты производятся вне зависимости от других видов страховых 

программ.  

Преимущества 

 страховая защита 24 часа в сутки по всему миру;  

 Вы можете оформить договор страхования на любой удобный Вам срок начиная с 

12 мес. (срок договора страхования и кредитного договора не обязаны совпадать);  

 оформление во время заключения кредитного договора без посещения страховой 

компании 

 

 

 

 

 



 

Тарифы 

Программа №1.1 (Автокредит 2 риска) 

Страховые риски 

Страховая сумма, 

рубли 

Годовой тариф страховой 

премии (% от страховой 

суммы) 

от до 

Смерть 

Застрахованного по 

любой причине 

100 

000 
3 000 000 

3,5% 

Инвалидность 

Застрахованного 1,2 

группы в результате 

несчастного случая 

100 

000 
3 000 000 

Программа №1.2 (Автокредит 3 риска) 

Страховые риски  

Страховая сумма, рубли Годовой 

тариф 

страховой 

премии 

(% от 

страховой 

суммы) 
от до 

Смерть 

Застрахованного 

по любой 

причине 

100 000 3 000 000 

3,765% 

Инвалидность 

Застрахованного 

1,2 группы в 

результате 

несчастного 

100 000 3 000 000 



случая 

Временная утрата 

трудоспособности 

Застрахованного 

в результате 

несчастного 

случая  

100 000 3 000 000 

Страховая сумма по всем рискам устанавливается в рублях и не может превышать 3 000 

000,00 (Три миллиона) рублей. 

Возраст заемщика: от 18 лет на дату заключения договора страхования до:  

- 65 лет на дату окончания срока действия договора страхования (Для программы №1.1);  

- 55 лет на дату окончания срока действия договора страхования (Для программы №1.2). 

Правила страхования жизни и здоровья заемщиков кредитов  

https://www.renlife.ru/company/info_disclosure/rules_and_tariffs/ 
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