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                     ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ 

 

                              Уважаемый клиент, 

На основании Вашего Заявления о страховании включаем Вас в число участников Программы коллективного добровольного 

страхования клиентов Банка (далее – Программа), которая прилагается к настоящей Памятке. 

Страхование – это получение финансовой защиты в случае потери здоровья или жизни в результате несчастного случая или 

болезни. В  таких непредвиденных ситуациях задолженность клиента перед Банком (при ее наличии) будет погашаться Страховой 
компанией. Страховка гарантирует финансовую поддержку клиенту Банка, а также членам его семьи. 

Застрахованный – физическое лицо, отвечающие требованиям, предусмотренным Программой по возрасту, состоянию 
здоровья и прочим факторам, выразившее письменно свое согласие быть застрахованным и указанное в Списке Застрахованных. 

Страховщик (Страховая компания) – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» 
(ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»).  

Страхователь (Банк) - Акционерное общество «Банк Акцепт» (АО «Банк Акцепт»). 

 

В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ 

При наступлении события, обладающего признаками страхового случая, Застрахованному (в случае смерти Застрахованного – его 
родственникам либо иным уполномоченным лицам) необходимо: 

1. Уведомить Страховщика или Банк любым доступным способом в течение 30 (тридцати) дней со дня, когда у Страхователя 

появилась возможность сообщить о случившемся.  

 

Почтовый адрес Страховщика: Россия, Москва, 127018, ул. Сущевский Вал, д. 12. 

Телефоны Страховой компании: +7 (495) 921-32-23, Круглосуточный контакт-центр: 8-800-100-77-55 

Интернет-сайт Страховой компании: http://www.lifeingos.ru 

Правила кредитного страхования жизни ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», на основании которых составлена Программа, расположены на 

указанном сайте. 

 

Почтовый адрес Банка: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14 

Телефон Банка: 8-800-100-27-37 бесплатная единая справочная (контакт-центр, пн-пт. 8.00-20.00, сб-вс. 9.00-20.00) 

Также уведомление можно прислать по электронной почте kontakt@akcept.ru 

Интернет-сайт Банка: www.akcept.ru 

2. После уведомления Страховщика или Банка необходимо собрать документы, указанные в Программе в разделе «Документы, 

представляемые при наступлении события, имеющего признаки страхового случая».  

3. Порядок осуществления страховой выплаты указан в разделе «Страховые выплаты» Программы. 

 

Согласовано Сторонами в качестве образца. 
Страхователь 

 

АО «Банк Акцепт» 

 

Заместитель Председателя Правления 

 

 

 

_______________/Н.Г. Головина/ 

                           (Подпись)              (Ф.И.О) 

М.П. 

Страховщик 

 

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 

 

Генеральный директор 

 

 

 

_____________/ В.В. Черников/ 

                      (Подпись)             (Ф.И.О) 

М.П. 
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