
Oферта о порядке заключения договоров добровольного страхования от несчастных 
случаев клиентов микрокредитной компании общества с ограниченной 

ответственностью «Бустра» 

Настоящая оферта (далее – «Оферта») является адресованным неопределенному кругу 
физических лиц предложением САО «ВСК» (далее – Страховщик) заключить договор 
добровольного страхования клиентов на сайте МКК ООО «Бустра» 
(https://www.boostra.ru/) от несчастных случаев на период в соответствии с оформленным 
электронным документом (далее – Договор страхования (страховой полис)), с учетом 
условий, установленных Правилами комбинированного страхования №195 (далее – 
Правила страхования Страховщика). 

Данный вид страхования является добровольным, и заключение Договора страхования 
(страхового полиса) с осуществлением оплаты страховой премии является Вашим правом. 
Заключение Договора страхования (страхового полиса) не является обязательным 
условием для предоставления займа. 

В соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты физическим лицом 
считается положительная отметка «☑» на странице напротив заявления «Подтверждаю, 
что с правилами и особенностями приобретения услуги страхования, ее оплаты, 
оформления, возврата, ознакомлен. Также подтверждаю, что с Правилами 
комбинированного страхования ознакомлен и оплата страховой премии в соответствии с 
условиями Договора страхования (страхового полиса). Выполнение указанных действий 
означает принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты, условий Договора 
страхования (страхового полиса), Правил страхования Страховщика и является 
заключением Договора страхования (страхового полиса) в письменном виде. 

Вы, как пользователь веб-портала МКК ООО «Бустра» и потенциальный страхователь, 
подтверждаете свое право и дееспособность, финансовую состоятельность, а также 
сознаете ответственность за обязательства, возложенные на Вас в результате принятия 
настоящей Оферты. 

Условия Оферты 

1. Основные условия 

Страховщик – Страховое акционерное общество «ВСК», осуществляет страховую 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и лицензией 
Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС №0621, ОС №0621-04, ОС №0621-
05, ПС №0621. 

Агент страховщика – Общество с ограниченной ответственностью «Алфавит», 
осуществляет страховую деятельность на основании агентского договора № 24/06А-2022 
от 24.06.2022 г.  

Страхователем признается дееспособное физическое лицо, заключившее со 
Страховщиком Договор страхования. 

Страхователь, заключивший Договор страхования (страховой полис) о страховании своих 
имущественных интересов, является Застрахованным лицом. 



Застрахованное лицо – указанное в страховом полисе физическое лицо, в отношении 
жизни и здоровья которого заключен договор страхования. 

Договор страхования (страховой полис) – документ, подтверждающий заключение между 
Страхователем и Страховщиком договора добровольного страхования от несчастных 
случаев в порядке, предусмотренном настоящей Офертой и Правилами страхования 
Страховщика. 

Стороны Договора страхования (страхового полиса) – Страхователь, и Страховщик, Агент 
страховщика заключившие Договор страхования (страховой полис). 

1.1. Выгодоприобретателем признается Застрахованное лицо, в отношении которого 
заключен Договор страхования (страховой полис), и имеющее право на страховую 
выплату. 

В случае смерти Застрахованного лица, в качестве получателя страховой выплаты 
признаются наследники Страхователя (Застрахованного лица). 

1.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю). 

1.3. Правила страхования Страховщика, доступны для ознакомления в общем доступе на 
сайте МКК ООО «Бустра» https://www.boostra.ru/. 

1.4. Страховая сумма по Договору страхования (страховому полису) составляет 2000 % от 
суммы страховой премии. Страховая премия составляет: 

Стоимость дополнительной услуги для клиентов, обратившихся в МКК ООО «Бустра» 
впервые составляет 33% от суммы займа.  
                                                                                       
Стоимость дополнительной услуги для постоянных клиентов МКК ООО «Бустра» 
составляет 26% от суммы займа. 
   
Стоимость дополнительной услуги страхования при оформлении продления срока 
возврата займа составляет 26% от суммы займа. 

1.5. Прочие условия Договора страхования (страхового полиса) определены Правилами 
комбинированного страхования № 195 Страховщика являющихся частью настоящей 
Оферты. 

2. Заключение, вступление в силу, расторжение и оплата Договора страхования 
(страхового полиса) 

2.1. Порядок заключения и вступления в силу Договора страхования (страхового полиса). 

2.1.1. Положительная отметка «☑» в поле «Оформление страхового полиса» на веб 
портале МКК ООО «Бустра» приравнивается к Заявлению на оформление Договора 
страхования (страхового полиса). 



2.1.2. Договор страхования (страховой полис) формируется на основе данных, 
представленных Страхователем на веб-портале МКК ООО «Бустра», и доступен в Личном 
кабинете Страхователя на веб-портале МКК ООО «Бустра». 

2.1.3. Стороны Договора страхования (страхового полиса) подтверждают свое согласие с 
тем, что поступление Агенту страховщика (ООО «Алфавит») страховой премии по 
заключаемому Договору страхования (страховому полису) – с одной стороны, и 
подписание Договора страхования (страхового полиса) Страховщиком с использованием 
факсимильного отображения подписи уполномоченного представителя Страховщика и 
печати Страховщика – с другой стороны, является надлежащим подписанием Договора 
страхования (страхового полиса). 

При этом, Страховщик и Страхователь принимают на себя обязательство при любой 
возникшей необходимости воспроизвести договор страхования (страховой полис) на 
бумажном носителе. 

2.1.4. Стороны подтверждают свое согласие с тем, что передача Страхового полиса в 
Личный кабинет Страхователя на веб-портале МКК ООО «Бустра» является надлежащим 
вручением Договора страхования (страхового полиса) Страхователю. Оплата 
Страхователем страховой премии в соответствии с условиями заключенного Договора 
страхования (страхового полиса) происходит по банковским реквизитам Агента 
страховщика ООО «Алфавит» 

2.1.5. Договор страхования (страховой полис) считается заключенным со дня уплаты 
Страхователем страховой премии в установленном размере и действует в течение 30 
календарных дней. 

2.2. Порядок оплаты Договоров страхования (страховых полисов). 

2.2.1. Оплата Договоров страхования (страховых полисов) осуществляется в безналичной 
форме в соответствии со ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» (ред. 29.12.2014) с помощью банковских карт Visa, 
Visa Electron, MasterCard, МИР, Maestro международных платежных систем Visa 
International, MasterCard International.  

2.3. Досрочное прекращение Договора страхования (страхового полиса) по 
инициативе Страхователя. Возврат страховой премии. 

2.3.1. Договор страхования (страховой полис) может быть досрочно прекращен по 
инициативе Страхователя в течение 14 рабочих дней со дня его заключения. При 
осуществлении расторжения Договора страхования в указанный срок, страховой полис 
подлежит расторжению с возвратом страховой премии в размере 100%. Возврат страховой 
премии при расторжении Договора страхования (страхового полиса) производится на счет 
банковской карты, с которого была оплачена страховая премия. 

Зачисление подлежащей возврату страховой премии за досрочно прекращенный Договор 
страхования (страховой полис) осуществляется в полном объеме на счет банковской 
карты, с которого производилась оплата Договора страхования (страхового полиса), в 
сроки, установленные правилами платежных систем (от 7-ми до 30-ти календарных дней с 
момента оформления возврата в личном кабинете).  
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2.3.2. Заявление о расторжении договора страхования возможно подать на электронную 
почту Агента страховщика (ООО «Алфавит») alfavit.kollekshn@yandex.ru 

3. Реквизиты Страховщика 

Страховое акционерное общество «ВСК» 

Юридический адрес: 121552, Москва, ул. Островная, д. 4 

ИНН/КПП 7710026574/997950001 

Р/С 40701810600020001241 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва 

К/С 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

4. Реквизиты Агента страховщика 

ООО «Алфавит» 
Юридический адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, 
ком. 411 
Почтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, 
ком. 411 
ИНН/КПП: 6316275718/631601001 Телефон/факс: 89027410192  
Расчетный счёт: р/с 407 028 101 100 010 094 33 
Наименование банка: АО «Тинькофф Банк» 
Корреспондентский счёт: к/с 301 018 101 452 500 009 74 
БИК: 044525974 
Электронная почта: alfavit.kollekshn@yandex.ru 
 


