Памятка по комплексному
ипотечному страхованию
1. Порядок заключения договора
Страхователь и застрахованный
Вы являетесь Страхователем, а также Застрахованным лицом по Договору комплексного
ипотечного страхования, заключение которого подтверждено направлением Вам настоящего
Полиса на электронную почту и оплатой Вами страховой премии (страхового взноса) (далее —
страховой Полис, Договор страхования), заключенному с ООО СК «Пульс» (далее — Страховщик).
Исполнитель обязательств по Договору страхования
Обязательства по Договору страхования несет ООО СК
при посредничестве которой был заключен Договор страхования.

«Пульс»,

а не организация,

Выгодоприобретатели
БАНК ВТБ (ПАО) — в части размера обеспеченного ипотекой обязательства на дату
осуществления страховой выплаты, в случае если размер страховой выплаты превышает
пятикратный аннуитетный платеж по Кредитному договору включительно.
Страхователь — в части страховой выплаты, превышающей сумму обеспеченного ипотекой
обязательства на дату осуществления страховой выплаты, если размер страховой выплаты
превышает пятикратный аннуитетный платеж по Кредитному договору.
В случае, если размер страховой выплаты не превышает пятикратный аннуитетный платеж по
Кредитному договору, то Страхователь является получателем страховой выплаты в полном
объеме.
Заключение Договора страхования носит добровольный характер и не является необходимым
условием для выдачи кредита (займа) банком и не влечет отказ в предоставлении кредита и иных
банковских услуг.
Срок действия Полиса
Договор страхования носит долгосрочный характер и предусматривает обязательства клиента по
ежегодной уплате страховых взносов. Договор страхования считается заключенным в день уплаты
страховой премии/страхового взноса при условии уплаты в размере, порядке и сроке, которые
указаны в настоящем Полисе.

2. Порядок расторжения договора
Вы вправе отказаться от Договора страхования, путем направления Страховщику заявления
в Мессенджере.
Страховая премия возвращается Страхователю в полном объеме — в случае отказа от
Договора страхования в течение первых 14 календарных дней со дня его заключения, при условии
отсутствия в этот период событий, имеющих признаки страхового случая.
Страховая премия возвращается Страхователю частично за последний оплаченный
период — если Вы расторгли Договор страхования после окончания первых 14 календарных дней
со дня заключения Договора по следующим причинам:
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●
●

Возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
Полное досрочное погашение ипотечного кредита.

При расторжении Договора страхования по указанным причинам Страховщик возвращает
страховую премию пропорционально не истекшему сроку оплаченного периода страхования и при
условии отсутствия в этом периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
При досрочном отказе от Договора страхования по иным причинам, уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено законом.
Какие данные нужно указать для расторжения Договора
● Причина отказа
● Ваше Ф. И. О. (полностью)
● Номер страхового Полиса
● Банковские реквизиты, куда следует перечислить денежные средства и приложить к
заявлению копию Вашего паспорта.
Возврат страховой премии/части страховой премии осуществляется в течение 5 рабочих дней с
даты получения Страховщиком письменного заявления.
Как получить дополнительную информацию по порядку подачи заявления на расторжение
Договора страхования
●
●
●

Контактный Центр ООО СК «Пульс» — 8 800 302 15 54
WhatsApp: +79686628164
Телеграм: http://t.me/Pulse_insure_bot

3. Что делать при наступлении страхового случая
●

●
●

●

Незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
по уменьшению возникшего ущерба и возможных убытков, если это представляется
возможным;
Зафиксировать наступление события, обратившись в компетентные государственные
органы, организации и службы;
Обратиться в ООО СК «Пульс» через мессенджеры:
○ WhatsApp: +79686628164;
○ Телеграм: http://t.me/Pulse_insure_bot.
Собрать необходимый пакет документов и направить в ООО СК «Пульс».

Памятка носит информационный характер. Условия страхования изложены в Договоре и Правилах
страхования.
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