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Кредит под залог страхового полиса - Информационный лист  
 

1. Что такое полисный кредит? 

 Полисный кредит даёт возможность Страхователю снимать со счёта полиса часть его 

выкупной стоимости (максимально 80%), сохраняя при этом договор. 

 Страховая защита сохраняется при условии уплаты процентов и страховых взносов, 

срок уплаты которых наступил. 
 

2. Кто имеет возможность получать полисный кредит? 

 Страхователь 
 

3. Каковы условия для получения полисного кредита? 

 Минимальная сумма кредита составляет 3000 USD/EUR. 

 К моменту подачи заявления на предоставление кредита продолжительность действия 

страхового договора должна быть не менее 3-х лет. 

 Кредит под залог страхового полиса не может быть предоставлен, если договор 

переведён в беспремиальную страховку (решающий фактор при этом - высылка 

дополнения к полису, заявляющего об освобождении полиса от уплаты дальнейших 

взносов). 

 Активы премиальных взносов (pay account) не учитываются при расчёте возможного 

кредитного базиса. 
 

4. Во что обходится мне полисный кредит? 

 Проценты за кредит составляют 7% годовых и взимаются наперёд. 
 

5. Какие дальнейшие расходы связаны с полисным кредитом? 

 Плата за оформление кредита не взимается. 

 Однако просим Вас принять во внимание, что банковские расходы, связанные с 

выплатой суммы кредита и с возвратом кредита на счёт полиса, несёт клиент. 
 

6. Могу ли я оплатить очередные премии, используя сумму кредита? 

 Если к моменту получения кредита очередная премия на счету полиса уже предписана 

к оплате, то она автоматически покрывается из суммы кредита. 
 

7. Какая сумма подлежит выплате при получении кредита? 

 Сумма кредита 

  минус проценты 

     минус неоплаченные последующие премии 
 

8. Как я могу подать заявление на предоставление кредита под залог полиса? 

 Мы просим Вас обратить внимание на приведённую выше информацию, касающуюся 

условий получения кредита. 

 Если Ваш полис соответствует данным критериям, сообщите нам в письменной форме 

какую сумму Вы желаете снять со счёта полиса в виде «Кредита под залог полиса». 

Необходимо дополнительно выслать копию паспорта Страхователя. 

 В ответ Вы получите от нас письменный оферт. 

 После получения от Страхователя подписанного формуляра с указанием банковских 

реквизитов будет произведён перевод выплачиваемой суммы. 
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9. Как осуществляется возврат полисного кредита? 

 Страхователь обязан самостоятельно возвращать сумму кредита без высылки нами 

напоминания об оплате. 

 Оплата текущих премиальных взносов производится по выданному нами 

предписанию к оплате очередного взноса. 

 Для возврата полисного кредита просим использовать нижеуказанный счёт 

последующих премий: 

 

 
AIK Banka a.d. Beograd 
Bulevar Mihaila Pupina 115D 
11070, Novi Beograd,  
Republika Srbija 
SWIFT/BIC: AIKBRS22  
  

Счет EUR/USD-Договоры: IBAN: RS35105312012100032634 

Банк-корреспондент Eвро: SOCIETE GENERALE F-92978 Paris, France, 
SWIFT/BIC: SOGEFRPP 

Банк-корреспондент Доллар США J.P.MORGAN CHASE BANK, N.A. 
270 Park Ave 12, New York, USA,  
SWIFT/BIC: CHASUS33XXX 

 

 

Назначение платежа:  

номер полиса, фамилия и имя Страхователя и назначение платежа. („Возврат кредита под 

залог страхового полиса“) 

 

10. Как происходит зачисление возвращённых денег? 

 Поступившие платежи зачисляются на счёт полиса по следующим приоритетам: 

    1. Неоплаченные премии 

    2. Проценты  

      3. Погашение кредита 

 

11. Что произойдёт, если я не возвращу долг? 

 Если страховые взносы и проценты, подлежащие уплате, будут проплачены, то 

договор остаётся в силе. 

 Если страховые взносы, подлежащие уплате, не будут проплачены, то будет 

произведён принудительный выкуп договора – договор будет расторгнут и сумма, 

оставшаяся после погашения кредита, будет переведена на счёт Страхователя. 


