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ПРОЛОНГАЦИЯ ПОЛИСОВ КАСКО 

 

В соответствии с условиями договора о предоставлении целевого 

потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства и 

тарифами по программам автокредитования «Сетелем Банк» ООО  (далее - 

«Банк») транспортное средство, приобретенное за счет кредитных средств 

Банка и переданное в залог Банку, должно быть застраховано по КАСКО в 

выбранной заемщиком и соответствующей требованиям Банка страховой 

компании в течение всего срока кредитования. 

 

«Сетелем Банк» ООО принимает полисы КАСКО страховых компаний, 

соответствующих Общим требованиям, предъявляемым Банком к страховым 

организациям и Требованиям Банка к условиям предоставления страховой 

услуги при страховании автотранспортных средств. 

Подробнее с данными требованиями, Вы можете ознакомиться на сайте Банка. 

 

Полис КАСКО на первый, второй и последующие годы должен быть 

оформлен без рассрочки платежа страховой премии. 

 

В соответствии с условиями кредитного договора необходимо предоставить в 

Банк следующие документы: копии заключенного/продленного на новый срок 

полиса КАСКО и квитанции об его оплате. Вы можете сделать это 

несколькими способами: 

 по электронной почте: casco@cetelem.ru. В теме письма должны быть 

указаны ФИО и номер кредитного договора/ или ФИО и дата 

рождения; 

 через сайт Банка: https://www.cetelem.ru/treatment/add необходимо 

подать Обращение: для этого в поле «Тип кредитного продукта» 

необходимо выбрать «Авто кредит», в поле «Тип обращения» выбрать 

поле «Отправить полис КАСКО»; 

 через  региональное представительство: необходимо также 

предоставить сотруднику Банка информацию о номере кредитного 

договора, ФИО и дате рождения. 

В течение 4-х рабочих дней после получения документов Банк направит Вам 

СМС-сообщение о:  

 корректности предоставленных документов и надлежащем исполнении 

Вами обязанности по продлению полиса КАСКО,   

или  

 необходимости предоставления корректных документов, если 

предоставленный полис КАСКО не соответствует указанным выше 

требованиям. 

 

 

 

https://www.cetelem.ru/page/insurance
mailto:casco@cetelem.ru
https://www.cetelem.ru/treatment/add
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Напоминаем Вам:  

 если полис КАСКО оформлен  на нескольких страницах, необходимо 

предоставить копию каждой из них;  

 если к полису КАСКО оформлено дополнительное соглашение, 

необходимо предоставить копию дополнительного соглашения.  

Предоставление оригинала полиса КАСКО либо отправление копии полиса 

КАСКО почтой не требуется. 

 

Обращаем Ваше внимание, что Банк имеет право взимать штраф за 

невыполнение/ несвоевременное выполнение клиентом обязанности по 

заключению и/или поддержанию договора страхования КАСКО в силе и/или 

за непредоставление/ несвоевременное предоставление в Банк копий 

документов, подтверждающих заключение и/или поддержание договора 

страхования КАСКО в силе.  

Просим обратить отдельное внимание на оформление следующих полей 

полиса КАСКО: 

1. Страхователь: Заемщик «Сетелем Банк» ООО по Договору о предоставлении 

целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства; 

2. Выгодоприобретатель: по рискам «Хищение/Угон» и «Полная гибель ТС» – 

«Сетелем Банк» ООО (в части размера непогашенной задолженности страхователя 

(заемщика) по Договору о предоставлении целевого потребительского кредита на 

приобретение автотранспортного средства), по риску «Ущерб» — страхователь 

(заемщик); 

3. Срок действия полиса: не менее 1 года (пример: с 28/01/2015 по 27/01/16); 

4. Порядок и сроки оплаты полиса: сумма страховой премии должна быть 

оплачена единовременно в полном объеме. Рассрочка оплаты страховой премии не 

допускается; 

5. Франшиза (невозмещаемая часть убытка): допускается установление  

безусловной франшизы по риску «Ущерб».  Размер франшизы по одной единице 

легкового автотранспортного средства не должен превышать:  

a. для ТС стоимостью до 900 тыс. руб. (включительно) - 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей; 

b. для ТС стоимостью свыше 900 тыс. руб. - 60 000 (шестьдесят тысяч) 

рублей; 

6.  VIN номер (уникальный идентификационный номер транспортного средства): все 

цифры и буквы должны совпадать с информацией,  указанной в кредитном 

договоре; 

7. Страховая компания: страховая компания, в которой застраховано транспортное 

средство, должна соответствовать Общим требованиям, предъявляемым Банком к 

страховым организациям; 

8.  Дополнительные требования к оформлению полиса: на полисе обязательно 

должны присутствовать номер полиса, печать страховой компании и подписи 2-х 

сторон (страхователя и представителя страховой компании). 


