Уважаемый Клиент!
Получив в отделении ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) и активировав платежную карту «PSB - Золото» или «PSB
- Платина» Вы подключились к программе страхования для держателей банковских карт «Защита Карты 75 000».

Программа «Защита Карты 75 000» Вас защищает:
При наступлении страхового случая, связанного:
- со злоумышленным использованием Вашей действующей расчетной банковской карты/расчетной банковской карты,
с установленным лимитом овердрафта, эмитированной Банком (не являющейся дополнительной), по которой не истек
срок действия (далее - Застрахованная карта) третьими лицами после ее утраты в результате кражи, утери или
хищения при условии его наступления до 48 часов, предшествующих моменту блокировки Застрахованной карты;
- с хищением денежных средств при снятии наличных с использованием Застрахованной карты, при условии его
наступления не позднее двух часов с момента снятия наличных с Застрахованной карты;
- с утратой Застрахованной карты в результате кражи, утери (перевыпуск Застрахованной карты);
- с утерей или кражей Ваших ключей от основного места проживания и/или транспортного средства, находившихся
вместе с украденной или утерянной Застрахованной картой;
- с утерей или кражей Ваших официальных документов (паспорт гражданина РФ или загранпаспорт, водительское
удостоверение), находившихся у Вас вместе с украденной или утерянной Застрахованной картой.
Страховая компания ЗАО «Чартис» (далее – Страховая компания) осуществит Вам страховую выплату в соответствии
с Правилами страхования рисков, связанных с использованием пластиковых карточек, утвержденными Президентом
Закрытого акционерного общества «Страховая компания Чартис» Е. Ю. Стукановой «17» марта 2010 года (далее –
«Правила»).

Пожалуйста, запомните важные факты о программе страхования «Защита
Карты 75 000»:
1. Общая страховая сумма по всем страховым случаям, наступившим в течение срока страхования, суммарно по
всем страховым случаям и по каждому страховому случаю (за исключением пп.1.1-1.4) составляет 75 000 (семьдесят
пять тысяч) рублей Российской Федерации.
При этом:
1.1. В случае Злоумышленного использования Застрахованной карты третьими лицами в результате ее утраты кражи,
утери или хищения - 30 000 (тридцать тысяч) рублей Российской Федерации.
1.2. В случае утраты Застрахованной карты в результате кражи, утери (перевыпуск Застрахованной карты), лимит
страховой суммы по каждому страховому случаю составляет – 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей
Российской Федерации.
1.3. В случае утери или кражи ключей от основного места проживания и/или транспортного средства, находившихся у
Вас вместе с украденной или утерянной Застрахованной картой - 10 000 (десять тысяч) рублей Российской
Федерации.
1.4. В случае утери или кражи официальных документов, находившихся у Вас вместе с украденной или утерянной
Застрахованной картой - 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей Российской Федерации.
В случае изменения номера Застрахованной карты, Договор страхования продолжает свое действие до истечения
срока страхования.
Выгодоприобретателем по Договору страхования являетесь Вы. Таким образом, при наступлении страхового случая,
Вы получаете страховую выплату в соответствии с установленной страховой суммой и лимитами страховой суммы.
2. Страховая выплата производится Страховой компанией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления
страхового акта на основании полученного от Вас Заявления. Страховой акт составляется Страховой компанией в
течение 10 (десяти) дней с даты получения всех необходимых документов, указанных в Памятке и Правилах, по
страховому событию. Выплата страхового возмещения производится на Ваш счет по реквизитам, указанным в
Заявлении на страховую выплату.
Максимальное количество страховых случаев, по которым может быть осуществлена выплата страхового возмещения
в рамках Договора страхования составляет не более 2-х случаев в течение срока страхования;
3. С условиями Программы страхования «Защита Карты 75 000» Вы можете дополнительно ознакомиться на сайте
Банка www.psbank.ru, в подразделениях Банка.

Территория действия программ страхования «Защита Карты 75 000»:
Территорией страхования является весь мир за исключением территорий вооруженных конфликтов, Афганистана,
Кубы, Судана, Ирака.

Что делать, если наступил страховой случай:

При наступлении страхового случая Вам или Вашему представителю необходимо незамедлительно, как только стало
известно о событии, являющимся страховым случаем:
1) Уведомить Банк о наступлении страхового случая путем посещения Клиентом обслуживающих подразделений
Банка, а также заблокировать Застрахованную карту, позвонив по телефону +7(495)787 33 33 или 8 800 333 03 03 или
подав соответствующее Заявление по форме Банка;
2) Уведомить Страховую компанию, обратившись любым доступным способом. Контакт - центр Страховой компании
принимает звонки с 10:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 19:00 в выходные дни по телефону: 8-800-700-50-65 (звонок
бесплатный по России). Также уведомление можно прислать по факсу: (495) 935 89 54 или по электронной почте:
claims.russia@chartisinsurance.com
3) В соответствии с условиями Договора о выпуске и обслуживании банковской карты, но не позднее 20-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступил страховой случай в результате злоумышленного использования
украденной, похищенной или утерянной Застрахованной карты, подать в Банк Заявление о несогласии с транзакцией
с приложением необходимых документов, перечень которых устанавливается Банком;
4) Незамедлительно, как только стало известно о страховом случае, наступившем в результате утраты ключей от
основного места проживания и/или транспортного средства, находившихся вместе с украденной или утерянной
Застрахованной картой уведомить органы полиции (или соответствующие компетентные органы иностранных
государств) о наступлении такого страхового случая.

Документы предоставляемые Вами в Страховую компанию и необходимые для
получения страхового возмещения.
При наступлении страхового случая Вы должны предоставить в Страховую компанию
ниже.

документы, перечисленные

1. Копия заявления в органы полиции (или иные соответствующие компетентные органы иностранных государств) о
краже ключей и талон - уведомление о принятии заявления, в случае утраты ключей от основного места проживания
и/или транспортного средства, находившихся вместе с украденной или утерянной Застрахованной картой;
2. Копия документа, удостоверяющего личность Застрахованного лица;
3. Заявление на выплату страхового возмещения в связи с событием, являющимся страховым случаем, составленное
по установленной Страховой компанией форме;
4. Бланк о результатах внутрибанковского расследования, предоставляемый Банком.

Страховая компания вправе запросить и иные документы подтверждающие
факт, причину наступления страхового события и размер понесенного ущерба.
Документы предоставить/направить в центральный офис Страховой компании или отправить заказным
письмом по адресу: 125009 г. Москва ул. Тверская 16, стр. 1, ЗАО «Чартис», Отдел урегулирования
убытков.
В случае Вашего неудовлетворения качеством предоставленных услуг, обслуживания и сроков выплаты
страхового возмещения со стороны Страховой компании ЗАО СК «Чартис», Вы имеете право обратиться к
Страховщику с устной и/или письменной жалобой (в том числе по электронной почте). Жалоба направляется по
адресу: 125009 г. Москва, ул. Тверская, д.16, стр.1. Застрахованный/Выгодоприобретатель также вправе
обратиться с жалобой в орган страхового надзора. Реквизиты указанного государственного органа сообщаются
Страховщиком по запросу клиента.

