Страхование кредитных платежей
Страхование кредитных платежей обеспечиваетпокрытие издержек
страховщиком в случае потери работы и длительной нетрудоспособности
Что включает в себя страхование кредитных платежей

Кредитных платежей когда доступно возмещение

 Платежи по кредиту, лизингу
 Ежемесячные расходы:
 аренда жилого помещения (включая налог на недвижимость

 Расторжение трудовых отношений с застрахованным лицом:
 трудовые отношения расторгаются в связи с увольнением;
 трудовые отношения расторгаются по обоюдному

согласно правам на собственность);

 коммуникационные услуги (телевидение, интернет);
 коммунальные услуги (вода, отопление, техническая поддержка,

Группы
расходов

стоянка, охрана и т.п.).

соглашению работодателя и работника;

Потеря работы

самозанятого лица.

Пример: В связи с реорганизацией предприятия
ликвидируется несколько рабочих мест или в результате
перемен происходит увольнение работника.

ВАЖНО!
Платежи должны быть проведены со счета Luminor.

 Безопасность, защита семьи от финансовых невзгод в

 Нетрудоспособность застрахованного лица:
 несчастный случай;
 болезнь;
 уход за ребенком во время болезни.

непредвиденных жизненных ситуациях;

 Возможность выбрать лимит страхования своих платежей по
кредиту и/или регулярных платежей;

Выгода для
клиентов

 Застрахованная персонатеряет доходы в качестве

 Страховую премию можно оплачивать автоматически, один раз
в месяц;

 Начиная всего от 2,25 евро за месяц.

Временная
нетрудоспособность

Пример:
Во время катания на лыжах травмировано колено. Необходим
восстановительный период в течение 3 месяцев

Условия, взносы и возмещение
Ежемесячный платеж

Максимальное вознаграждение
за месяц

2.25 €

50 €

4.50 €

100 €

6.75 €

150 €

9.00 €

200 €

11.25 €

250 €

13.50 €

300 €

15.75 €

350 €

18.00 €

400 €

20.25 €

450 €

22.50 €

500 €

Период ожидания**

Лимит максимального
вознаграждения

Максимальное кол-во
вознаграждений*

Потеря работы

3 000 €

6 месяцев

2 месяца

3 месяцев

1 месяц

Временная
нетрудоспособность

6 000 €

12 месяцев

1 месяц

1 месяц

1 месяц

Застрахованный
риск

Кредит и
регулярные
платежи

Только регулярные
платежи

Период
собственного
риска***

* Максимальное количество вознаграждений после истечения периода собственного риска
** Период со дня заключения нового договора, в течение которого покрытие не действует (не касается обновленных страховок)
*** Период с момента заявления вознаграждения, за который вознаграждение не выплачивается
Предлагая услугу страхования своим клиентам, Luminor Bank AS выступает в качестве страхового посредника от имени страховой компании BALTA.

