Требования к страхованию предметов лизинга
Страховщик должен соответствовать требованиям АО «Райффайзенбанк»
Страхователем может выступать Лизингодатель, либо Лизингополучатель
Договор страхования должен быть заключен на весь срок лизинга с ежегодной оплатой.1
Дата начала действия договора страхования не позднее даты передачи предмета лизинга,
согласно акту приемки-передачи
Объект страхования должен соответствовать
идентификационных признаков при их наличии

предмету

лизинга

с

указанием

Неагрегатная страховая сумма, устанавливается в размере не ниже действительной
стоимости предмета лизинга
Франшиза не должна превышать 5% от стоимости объекта страхования
Территория страхования должна соответствовать месту эксплуатации предмета лизинга,
указанному в договоре лизинга, без ограничения по ночному хранению
Лица, допущенные к управлению - любое лицо, допущенное к управлению на законных
основаниях (мультидрайв)
Выгодоприобретатели - в случае полной конструктивной гибели, утраты или хищения
объекта страхования – ООО «Райффайзен Лизинг», в остальных случаях –
Лизингополучатель
Порядок осуществления страховой выплаты:




Автотранспорт, спецтехника - направление на СТОА официального дилера (до
истечения срока действия гарантийного обслуживания), калькуляция по
дополнительному согласованию с Лизингодателем;
В остальных случаях – калькуляция;

В особых условиях договора страхования должна быть ссылка на номер и дату договора
лизинга
Перечень страхуемых рисков
Повреждение, хищение, угон и полная гибель имущества в результате наступления
событий по следующим рискам:
Автотранспорт



1

Дорожно-транспортное происшествие;
Бой стекол, стекол внешних световых приборов;
Противоправные действия третьих лиц;

Для Клиентов розничного блока договор страхования должен быть заключен на срок лизинга,
увеличенный на 1 месяц









Пожар, возгорание, самовозгорание, взрыв;
Просадка грунта, провал дорог или мостов, обвал тоннелей;
Провал под лед, затопления (погружения в воду) объекта страхования;
Стихийные бедствия и опасные природные явления;
Падение инородных предметов;
Падение пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов;
Воздействие животных;

Специализированная техника и передвижное оборудование















Дорожно-транспортное происшествие;
Противоправные действия третьих лиц;
Пожар, возгорание, взрыв;
Просадка грунта, провал дорог или мостов, обвал тоннелей;
Провал под лед, затопление объекта страхования;
Стихийные бедствия и опасные природные явления;
Обрушение, падение, опрокидывание объекта страхования;
Столкновение с иными объектами, произошедшее вне дорог общего пользования;
Бой стекол, стекол внешних световых приборов;
Воздействие животных;
Падение инородных объектов;
Падение пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов;
Внезапные аварий водопроводной, отопительной, канализационной,
противопожарной или иных внешних гидравлических систем;
Происшествия при проведении погрузки, разгрузки, транспортировки объекта
страхования;

Оборудование и недвижимость












Пожар;
Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств;
Взрыв газа, употребляемого в бытовых целях;
Удар молнии;
Стихийные бедствия и опасные явления;
Падение пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов;
Повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем,
систем пожаротушения и кондиционирования;
Противоправные действия третьих лиц;
Кража с незаконным проникновением, грабежа, разбоя;
Наземная перевозки в пределах территории эксплуатации;
Повреждение в ходе строительных или монтажных работ;

Дополнительные условия для бурового оборудования и оборудования газо- и
нефтепромыслов:




Непредвиденного выброса нефти или газа;
Внезапного образования кратеров, грифонов или воронок;
Подъема или опускания мачт, стрел кранов или дерриков;



Оседания или втягивания в скважину буровых установок, дерриков или мачт;

Железнодорожный транспорт









Стихийные бедствия и опасные явления;
Угон;
Авария;
Пожар, взрыв;
Крушение;
Противоправные действия третьих лиц;
Падение инородных объектов;
Падение пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов;

Отклонения от данных требований подлежат обязательному согласованию со стороны
Лизингодателя.

