
На новые договоры коллективного страхования начал действовать «период 
охлаждения» 

 
С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в действующее законодательство, 

которые позволяют заемщику вернуть деньги, уплаченные кредитору за подключение к 
программе коллективного страхования.  

«Гражданин может не подозревать, что стал участником коллективного страхования. 
Банк, выдавая кредит, мог оформить гражданину страховку, присоединив его к коллективному 
договору, который заключил со страховой компанией. Раньше человек не мог расторгнуть 
такой договор, поскольку не являлся одной из его сторон», – рассказал главный юрисконсульт 
Отделения Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Алексей Деев.  

Теперь для таких страховок будет действовать «период охлаждения» – такой же, как в 
случае с индивидуальными договорами страхования. В течение 14 календарных дней заемщик 
сможет отказаться от договора, написав заявление об исключении его из числа застрахованных 
лиц. Кредитор будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения деньги в течение семи 
рабочих дней (при отсутствии страхового случая). 

«При этом, стоит помнить о том, что закон будет применяться к тем договорам 
коллективного страхования, которые заключены после 1 сентября 2020 года, когда закон вступил в 
силу. Те, кто заключал договор коллективного страхования до этого срока, к сожалению, не 
смогут воспользоваться правом на возврат», – обращает внимание Алексей Деев. 

Принятые поправки также позволят заемщику, который досрочно погасит кредит, 
отказаться от договора страхования и получить обратно часть уплаченной им стоимости 
страховки. То есть вернуть можно будет часть страховки за период, когда надобность в 
страховании уже отпала в связи с возвратом кредита (займа). Страховая компания (или ее агент) 
также в течение недели должны будут вернуть деньги. Если заемщик был застрахован через 
банк, то вернуть деньги должен именно банк. Данные поправки будут действовать также и для 
ипотечных договоров. 

«Приняв решение расторгнуть договор страхования во время срока действия кредита, 
необходимо помнить, что банк вправе увеличить размер процентной ставки по выданному 
кредиту, о чем обязательно должно быть написано в кредитном договоре», – напоминают в 
Отделении Тамбов. 

В региональном отделении мегарегулятора обращают внимание на то, что возврат части 
уплаченной страховой премии при досрочном погашении кредита распространяется только на 
личные виды страхования, например, страхование жизни и здоровья или страхование на случай 
потери работы, а вот на договоры имущественного страхования (недвижимости при ипотеке 
или каско) данная норма не действует. 

Кроме того, кредитор будет обязан информировать заемщика об особенностях 
присоединения к договору коллективного страхования, о возможности от него отказаться, а 
также о размере страховой премии и иных платежей (например, комиссий), из которых 
формируется стоимость этой услуги, либо о максимально возможном размере платежа, 
включающего страховую премию и иные платежи. Заемщику также разъяснят связь между 
договором потребительского кредита (займа) и договором страхования. 

  


