
 

 
 
Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»  
Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования СЛ № 1284 и СИ №1284.  
Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12 
Контакты: +7 (495) 725-10-50, +7 (495) 740-04-04 
сайт: www.renins.ru  
Памятка застрахованного по Программе № 2 к  
ДОГОВОРУ коллективного страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев, болезней и потери дохода 
№ 2019.331994 / 001-PFА-464489/2019 от «17» сентября 2019 года 
 
Памятка застрахованного по Программе №2 
Договору коллективного страхования от несчастных случаев, болезней и потери дохода 
№ 2019.331994 / 001-PFА-464489/2019 от «17» сентября 2019 года 
 
Общие положения Термины 
 - Вы являетесь Застрахованным лицом по Договору 
коллективного страхования заемщиков кредитов от 
несчастных случаев, болезней и потери дохода 
(Далее - Договор страхования), заключенному с АО 
«Группа Ренессанс Страхование». 
 - Прикрепление Застрахованного лица к Договору 
страхования осуществляется на добровольной 
основе и не является необходимым условием выдачи 
кредита банком. 
- Обязательства по Договору страхования несет 
Страховщик. 
 

Страховщик: АО «Группа Ренессанс Страхование»  
Страхователь: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК (публичное акционерное общество) (РНКБ Банк (ПАО) 
Выгодоприобретатель: 
При наступлении страховых случаев «Смерть» и «Инвалидность» - 
Банк - в размере остатка о задолженности Застрахованного по 
Кредитному договору на дату наступления страхового случая (в 
расчет задолженности включаются задолженность по основному 
долгу без учета процентов и пеней), в оставшейся части 
Выгодоприобретателем является Застрахованный, а в случае его 
смерти – наследники Застрахованного. 
По рискам «Госпитализация в результате несчастного случая», 
«Потеря дохода застрахованного» - Застрахованный. 

Условия расторжения 
1. Застрахованный вправе отказаться от добровольного страхования в любое время до истечения периода страхования 
(срока страхования) путем подачи Страхователю письменного Заявления об отказе от добровольного страхования по 
условиям настоящего Договора: 
1.1. При отказе Застрахованного от добровольного страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 
подачи Страхователю Заявления на присоединение/подключение), а также при условии отсутствия в данном периоде 
событий, имеющих признаки страхового случая, возврат денежных средств, внесенных Застрахованным за страхование, 
производится Страхователем в полном объеме. При этом действие страхования в отношении данного Застрахованного 
прекращается с даты начала срока страхования 
1.2. В случае полного досрочного исполнения Застрахованным лицом обязательств по Кредитному договору в целях 
обеспечения которого осуществлялось страхование, Страхователь возвращает Застрахованному денежные средства в 
размере страховой премии, оплаченной Страхователем Страховщику за вычетом части страховой премии, исчисляемой 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, при условии отсутствия в указанном периоде 
событий, имеющих признаки страхового случая. При этом действие страхования в отношении Застрахованного 
прекращается с даты получения Страхователем Заявления об отказе от добровольного страхования. 
2.Если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала и/или 
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности в отношении 
отдельного Застрахованного лица действие Договора прекращается в случае установления инвалидности I или II  группы или 
смерти по причинам иным, чем наступление страхового случая, при этом Страхователь возвращает Застрахованному лицу 
денежные средства, внесенные за страхование, пропорционально не истекшему сроку страхования ; 
3. При отказе Застрахованного от добровольного страхования в случаях, не предусмотренных п. 1–2 Раздела «Условия 
расторжения» настоящей Памятки, оплаченная страховая премия возврату не подлежит; 
4. В случаях, предусмотренных п.1-3 Раздела «Условия расторжения» настоящей Памятки страховая премия (часть 
страховой премии) подлежит возврату Страхователем Застрахованному лицу наличными деньгами или в безналичном 
порядке в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения письменного Заявления об отказе от 
добровольного страхования; 
5. заявление об отказе от добровольного страхования оформляется Застрахованным путем подачи Страхователю Заявления 
на отсоединение/отключение: 
- по почте в адрес Страхователя; 
- непосредственно в офисе Страхователя 
 
Настоящая Памятка носит информативный характер и предназначена для разъяснения условий страхования.  
Все условия страхования определены в Договоре страхования, а в части не урегулированной Договором страхования -
Правилах добровольного страхования от несчастных случаев и болезней № 1.1, утвержденных 19.06. 2019, с которыми 
можно ознакомиться на сайте  Страховщика – www.renins.ru. 
В случае наличия противоречий отдельных положений Правил страхования и Памятки положениям Договора 
страхования преимущество имеют положения Договора страхования.  
 

http://www.renins/
http://yabs.yandex.ru/count/U9Ymj7SZL0O50FK1CSVUGLm00000E0H00aW2OBm8Q09mwigpx0s00OFXqgG7Y06ylldVA901eCZ_voMO0Q2jfjyak06wuFNX5S01eW7O0RAWcX3W0UwJu0_e0Pe2Y0ARgeW1e0B-eCe1s082y0Bszk_f2_W2qA-ApTQsbjeDc0FMmpge0mgm0mIu1Fy1w0Itmoxu1C6p18W5mRC4a0MhrUi3e0Nsgm6e1QAF0R05eey1k0M0W7t01QlLwmF81O20VU051V050PW6Wj2iymwW1ge3g0Qg0xW6mWF91cii1BRTBbWmqGPhm3ajtYvOCDa6000081S0002f1mEFB27miex_i0U0W9Wiq0S2u0U62l47gea5firlkfdu1mA020RG28I2WO70a802u0Y_a6M02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2e2r6AeB44VOyEO3Zm00aeQU6Rn_1G3P2mEFB27miex_w0l1imJm2mU83BwNthu1w0mVu0q3YGxDpCpCpCpmFv0Em8Gzc0xhs92mszkBh32W3i24FR0E0TWE0Q4F2AmSMcGxyJ_P3m0000000F0_u0y1W12BpA8Ea12MlFBbvl60rNQQ40aH00000000y3_840Ju40604Vh__________m684G6G4GAX4G0000000F0_



