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Страхование жизни и (или) здоровья заемщика при кредитовании 

 
При получении потребительского кредита банки активно предлагают потребителям (заемщикам) 

воспользоваться услугами страхования жизни и (или) здоровья. Страхование может осуществляться 

следующими способами: 

- заключение договора страхования между потребителем и страховой организацией; 

- присоединение потребителя к Программе страхования. 

Страхование жизни и (или) здоровья является самостоятельной услугой, и предоставление кредита не 

может быть поставлено в зависимость от согласия заемщика на получение дополнительной услуги по 

страхованию. 

Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 

353-ФЗ) предусмотрено право банка предлагать потребителю дополнительные услуги при 

кредитовании, включая страхование жизни и (или) здоровья. У банка отсутствует право требовать 

заключения договора страхования. 

Порядок оформления потребителем кредитного договора со страхованием 
1. Оформить заявление о предоставлении кредита по форме, установленной кредитором, содержащее 

условие о согласии оказания ему услуг страхования (п.2 ст. 7 Закона № 353-ФЗ). При этом, 

потребителю должна быть обеспечена возможность согласиться или отказаться от услуг 

страхования.Стоимость дополнительной услуги по страхованию обязательно указывается в 

заявлении. 
2. При отказе заемщика от страхования жизни и (или) здоровья кредитор обязан предложить 

альтернативный вариант потребительского кредита (займа) на сопоставимых (сумма, срок возврата 

потребительского кредита/займа) условиях потребительского кредита (займа) без обязательного 

заключения договора страхования. 

3. При согласии потребителя на страхование жизни и (или) здоровья банк включает в индивидуальные 

условия кредитного договора информацию о необходимости заключить договор страхования (пп.9 п.9 

ст.5 Закона № 353-ФЗ). 

В договор страхования, могут быть включены условия, ущемляющие права потребителя, такие 

как: 

- уплата заемщиком страховой премии только за счет кредитных средств; 

- условия договора исключают возможность заемщика расторгнуть договор страхования и вернуть 

пропорционально денежные средства без оформления дополнительного соглашения со страховщиком 

(нарушает ч. 2 ст. 958 ГК РФ, ст.ст.12-14 Закона № 2300-1); 

- определение размера страховой суммы и страховой выплаты в пропорциональном соотношении к 

остатку задолженности по кредиту (данное условие лишает возможности потребителя получить 

страховое возмещение при наступлении страхового события после погашения кредита и способствует 

незаконному обогащению страховщика, что нарушает ст. 934, ст. 1102 ГК РФ, ст. 27 Закона №2300-1); 

- взимание страховщиком расходов на ведение дела (агентского вознаграждения) в размере более чем 

10% от страховой премии (ст. 8 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»); 

- изменение условий договора в одностороннем порядке (ст. 310 ГК РФ); 

- установление определенной подсудности возникшего спора (противоречит ч. 7 ст. 29 ГПК РФ, ч. 2 ст. 

17 Закона №2300-1, предусматривающие альтернативное право выбора предъявления иска). 
 

Юрисконсульт консультационного пункта по 

             Защите прав потребителей филиала ФБУЗ  

            «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  

             области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, 

Ачитском и Артинскомрайонах»                                                                                 Мальцева С.Г.  


