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Методика расчета величины возврата премии
при отказе от договора страхования жизни и здоровья заемщика
автокредита в Росбанке при досрочном погашении кредита.

1.

Основные определения:

Свободный период - период, в течение которого отказ Страхователя от Договора
страхования влечет за собой прекращение страхования с момента начала срока его
исчисления, если в течение этого периода Страховщику не было предъявлено
требование о выплате страхового возмещения (в случае группового договора такое
требование не предъявлено в отношении вышеуказанного Застрахованного лица).
Неистекший срок страхования, П - число неистекших полных месяцев срока страхования.
Аквизиционные расходы включают:
- вознаграждение агенту за заключение договора страхования, которое определяется
агентским соглашением как доля в процентах от страховой премии;
- прочие аквизиционные расходы, включающие расходы по андеррайтингу договора
страхования (оценка рисков), расходы на выпуск полиса и ввод информации полиса
в систему, печать полиса, правил, иных информационных материалов.
Все расходы, кроме расходов на выплату вознаграждения агенту за заключение договора
страхования, определяются как доля в общих расходах страховщика на ведение дела,
с учетом распределения трудозатрат различных подразделений компании по данному
продукту, и рассчитываются как процент от страховой премии.
Расходы на обслуживание договора страхования - доля текущих расходов компании,
включающая оплату труда, стоимость аренды помещений, стоимость оборудования,
расходных материалов.
2.
Нормативные размеры параметров расчета для страхования жизни и
здоровья заемщика потребительского или авто кредита в Росбанке.
- Свободный период - 1 (один) месяц.
- Доля аквизиционных расходов в страховой премии, CL - 65%, включая:
- комиссионное вознаграждение агента - 63%
- прочие аквизиционные расходы - 2%
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- Доля расходов по обслуживанию договоров страхования, S - 5%.
3.
Расчет суммы возврата страховой премии в случае отказа Страхователя
от Договора страхования в течение Свободного периода.
При условии полного досрочного погашения задолженности по кредитному договору
возврату подлежит 100% уплаченной страховой премии.
4.
периода.

Расчет суммы возврата страховой премии по истечении Свободного

При подаче Страхователем заявления об отказе от Договора страхования по
истечении Свободного периода, в случае полного досрочного погашения задолженности по
Кредитному Договору, возврату подлежит часть оплаченной страховой премии за
неистекший срок страхования за вычетом расходов Страховщика.
Расчет части страховой премии, подлежащей возврату, определяется по формуле:
P r = Ро
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Где:
Рг - часть оплаченной страховой премии, подлежащая возврату
Ро — страховая премия, уплаченная по договору страхования
N —длительность договора страхования в месяцах
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