
Согласие на оказание Услуги по подключению к Договору добровольного коллективного 

страхования. 

 

г. Москва   202   г. 

Настоящим, являясь Заемщиком по Договору потребительского кредита (займа) 

заключаемого (заключённого) с Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная 

компания «Кредиттер» (далее – Кредитор), выражаю свое Согласие на оказание мне Кредитором 

возмездной Услуги предметом которой является присоединение Заемщика к Договору 

добровольного коллективного страхования (далее – Договор страхования), заключённому между 

Микрофинансовой организацией (Страхователь) и Акционерным обществом «Д2 Страхование» 

(Страховщик), с целью приобретения Заемщиком статуса застрахованного лица по страховым 

рискам «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая», «Признание 

Застрахованного лица инвалидом в результате несчастного случая», «Причинение Застрахованному 

лицу телесных повреждений в результате несчастного случая». 

Условие предоставление Услуги: 
• Заемщиком не отозвано Согласие на предоставление ему данной Услуги. 

 

Действие договора страхования распространяются на Заемщика при условии: 

• оплаты стоимости Услуги, которая включает в себя вознаграждение Страховщика. 

• Заемщиком не выражен отказ от Договора страхования в течение четырнадцати 

календарных дней со дня присоединения к нему, при отсутствии в данном периоде событий, 

имеющих признаки страхового случая. 

 

Срок страхования: 90 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Заявления 

о присоединении к договору коллективного страхования; 

 

Размер страховой выплаты: 30 000 рублей. 

 

Стоимость услуги составляет        рублей в день1, а с учетом максимального срока 

пользования услугой её полная стоимость составляет       2. Стоимость услуги включает в себя в том 

числе страховую премию в размере 0,0033% от суммы страховой выплаты или один рубль в день (с 

учетом округления до целого рубля), которая с учетом максимального срока пользования услугой 

составит 90 рублей. 

 

Я согласен принять от Кредитора Услугу в порядке и на условиях согласно индивидуальных 

условий Договора потребительского займа, размещенных в личном кабинете на официальном 

сайте Кредитора в сети Интернет по адресу: https://creditter.ru/. 
 

Настоящим подтверждаю информированность об условиях присоединения к Договору 

Страхования путем ознакомления с Условиями Договора добровольного коллективного 

страхования, Заявлением о присоединении   к   Договору   страхования,   которые   расположены 

в личном кабинете на официальном сайте Общества 

Мне известно, что я могу отказаться от оказания мне вышеописанной Услуги не позднее 14 

календарных дней с даты начала предоставления Услуги, направив письменное заявление в адрес 

Кредитора. 
 

 
 

ФИО 

паспорт серия № выдан г.,     

Код простой электронной подписи:    
 

Дата:    
 

 

 

 

 

1 от 12 до 468 рублей в зависимости от суммы займа 
2 определяется как произведение стоимости услуги в день и максимального срока страхования (90 календарных дней) 

https://creditter.ru/

