УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ «ЗАЩИТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 50000»
(УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ, ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДОК ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖ, ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И КРИТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ РАСЧЕТНЫХ
БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» «PSB-ЗОЛОТО», «PSB-ПЛАТИНУМ»)
Перечень
подразделений
Банка,
участвующих
в
реализации
Программы
комбинированного
страхования от несчастных
случаев и болезней, во время
поездок по России и за рубеж,
гражданской ответственности
и критических заболеваний для
держателей
расчетных
банковских
карт
ПАО
«Промсвязьбанк»
«PSBЗолото»,
«PSB-Платинум»
(далее
–
«Программа
страхования»)
Наименование
страховой
организации, осуществляющей
страхование
(далее
–
«Страховая организация»)

Дополнительные офисы Москвы и Московской области,
филиалы, а также дополнительные и операционные офисы
филиалов Банка на всей территории присутствия ПАО
"Промсвязьбанк" (далее – Банк) в Российской Федерации.
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Правила страхования
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Клиент,
участвующий
Программе страхования
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Карты,
участвующие
в
Программе страхования (далее
– «Карты»)
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Стороны
страхования
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Услуги, оказываемые Банком в
рамках Программ страхования

Правила
(Полисные
условия)
комбинированного
страхования от несчастных случаев и болезней, во время
поездок по России и за рубеж, гражданской
ответственности
и
критических
заболеваний,
утвержденные «01» сентября 2008 года.
Держатель расчетной банковской карты «PSB-Золото»/
«PSB-Платинум» (не являющейся дополнительной),
эмитированной Банком в рамках Договора о выпуске и
обслуживании банковской карты, возраст которого на дату
страхования не превышает 65 лет и для которого
Российская Федерация является страной постоянного места
жительства.
Расчетные
банковские
карты
«PSB-Золото»/«PSBПлатинум», эмитированные Банком, в том числе карты с
установленным лимитом овердрафта, не являющиеся
дополнительными, в рублях РФ, евро, долларах США
(далее - «Банковская карта»).
Договор страхования заключается между Банком и
Страховой организацией, где Банк является страхователем,
Страховая организация – страховщиком, Клиент,
участвующий в Программе страхования (держатель Карты)
– застрахованное лицо (далее – «Договор страхования»).
 оказание
услуги
по
заключению
Договоров
страхования;
 выдача Клиенту страхового сертификата от имени
Страховой организации;
 предоставление
информационной
памятки
по
Программе страхования;
 размещение Условий программы и действующей
редакции Правил страхования, а также иной
информации об услугах, оказываемых Банком в рамках
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по

в

договору

Закрытое акционерное общество «АИГ страховая компания
(Лицензия ЦБ РФ С № 3947 77, П № 3947 77 от 04 сентября
2014 года)
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Программы страхования, на сайте Банка www.psbank.ru.
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Страховые суммы и страховые случаи (страхование от несчастных случаев во время
поездок за рубеж):
 Смерть в результате несчастного случая (в том числе на средстве
транспорта зарегистрированного перевозчика),
35 000 USD
 Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая
(в том числе на средстве транспорта зарегистрированного перевозчика).
 Медицинские расходы в результате несчастного случая или болезни,
включающие (стоматология – не более 200 USD) без франшизы:
- Плату за пребывание и питание в 2-х местной палате;
- Использование операционной, реанимации;
- Использование амбулаторного центра;
25 000 USD
- Оплату услуг врачей;
- Оплату услуг дипломированной медицинской сестры;
- Медицинские расходы в или вне госпиталя, включающие:
лабораторные
исследования,
услуги
скорой
помощи
по
транспортировке в госпиталь и из госпиталя, лекарства и препараты,
предписанные врачом, обезболивание, включая проведение анестезии,
переливание крови, рентген, применение про езирования.
 Содействие в результате несчастного случая или болезни, включающее
(макс.):
25 000 USD
- Медицинскую транспортировку / эвакуацию / репатриацию;




- Чрезвычайные транспортные расходы для члена семьи Застрахованного
лица;
1 500 USD
- Репатриацию детей Застрахованного лица (при его госпитализации);
1 500 USD
- Юридическое содействие после автомобильной аварии;
- Денежную ссуду и залоговое поручительство после автомобильной
2 500 USD
аварии.
Административная помощь в случае кражи или утери паспортов, билетов,
Включено
документов.
Передача срочных сообщений, касающихся страхового случая, лицу,
представляющему интересы Застрахованного лица и/или членам его
семьи.

Включено



Поиск утерянного или задержанного багажа застрахованного (если багаж
находился под опекой зарегистрированного перевозчика).

Включено



Задержка поездки (рейса) с 5-го часа (затраты на питание и приобретение
необходимых средств личной гигиены).

200 USD



Задержка багажа с 5-го часа (расходы на приобретение необходимых
средств личной гигиены и одежды).

250 USD



Гражданская ответственность – имущественный ущерб третьим лицам.

10 000 USD



Гражданская ответственность – вред, причиненный жизни, здоровью,
10 000 USD
трудоспособности третьих лиц.
Страховые суммы и страховые случаи (страхование поездок по Российской Федерации
лиц, проживающих на территории Российской Федерации):
 Медицинские расходы в результате несчастного случая (стоматология –
15 000 USD
не более 100 USD).
 Содействие в результате несчастного случая, включающее:
8 000 USD
- Медицинскую транспортировку / эвакуацию / репатриацию;
- Репатриацию в результате Несчастного случая тела Застрахованного
2 000 USD
лица к месту, где Застрахованное лицо постоянно проживало;
- Компенсацию стоимости гроба.
1 000 USD
Максимальная сумма страхового покрытия по всем страховым случаям, указанным в разделе
8 настоящих условий, наступившим в течение срока страхования, определенного в
отношении каждого Договора страхования, суммарно в течение срока страхования и по
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каждому составляет - 50 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на момент наступления
Страхового случая.
Выплата страхового возмещения производится в российских рублях. В случае если
убытки/расходы, понесенные Клиентом в результате страхового случая, произошли в
иностранной валюте, возмещение будет осуществляться в сумме, эквивалентной понесенному
убытку в пересчете на российские рубли по курсу Банка России на дату наступления
страхового случая.
Порядок заключения Договоров  Страхование, обусловленное Договором страхования,
страхования и установления
вступает в силу с даты возникновения у Клиента
Сроков страхования
обязанности перед Страхователем по оплате комиссии
за годовое обслуживание счета, по которому
совершаются операции с использованием Банковской
карты, в соответствии с условиями обслуживания
Банковской карты.
 Договор страхования заключается в рамках Программы
страхования на 1 календарный год. Ежегодно срок
действия Договора страхования
продлевается на
каждый
последующий год, при условии оплаты
Клиентом комиссии за ведение счета по Банковской
карте за предыдущий год. В случае если Клиент не
оплатил комиссию за ведение счета по Банковской
карте за предыдущий год, то Договор страхования на
последующий год не заключается и Страховой
сертификат становится не действительным.
 Страхование, обусловленное Договором страхования
распространяется
на
страховые
случаи
предусмотренные разделом 8 настоящих условий,
произошедшие с даты начала действия договора
страхования и действует до окончания срока действия
договора страхования.
 Страховое покрытие на время поездок за пределами
территории Российской Федерации (при условии, что
застрахованное лицо не является лицом в таком
государстве преимущественно проживающим) в
отношении страховых рисков, указанных в Разделе 8
настоящих Условий программы, действует в течение
первых 60 дней поездки. Число поездок в течение срока
действия Договора страхования не ограничено.
Территорией страхования является весь мир за
исключением территорий вооруженных конфликтов,
Афганистана, Кубы, Судана и Ирака.
 Страховое покрытие на время поездок по территории
Российской Федерации в отношении страховых рисков,
указанных в Разделе 8 настоящих Условий программы,
распространяются на первые 30 дней любой поездки
застрахованного лица по территории Российской
Федерации, включая один или более воздушный
перелет.
При
этом
указанные
покрытия
распространяются на первые 30 дней любой поездки
застрахованного лица в пределах указанных территорий
в случае оплаты поездки (билет, тур, гостиница)
полностью или частично Картой до наступления
страхового случая. Число поездок в течение срока
действия Договора страхования не ограничено.
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Прочее

1. Договор страхования не подлежит изменению или
расторжению при изменении номера Застрахованной
карты в случае перевыпуска Карты.
2. Страховой сертификат является действительным
только при условии наличия действующего Договора
страхования по Программе страхования. Страховой
сертификат выпускается сроком на 1 год.
3. Для участия в программе страхования платежная
карта Клиента должна являться действующей, и отвечать
следующим требованиям:
 срок действия, указанный на такой карте, не истек;
 договор о выпуске и обслуживании банковской карты, в
рамках которого карта эмитирована, не расторгнут и
карта на момент страхового случая не заблокирована.
4. Страховое возмещение не может превышать
Страховой суммы, указанной в Разделе 8 настоящих
Условий программы.
5. Договор страхования является расторгнутым (а
обязательства Сторон по нему прекращаются) и
Страховой сертификат становится недействительным в
случае расторжения Договора о выпуске и обслуживании
банковской карты, в рамках которого Банком
эмитирована Карта.
6. В случае прекращения договорных отношений между
Банком и Страховщиком, действие Договора страхования
прекращается по истечении Срока страхования, на новый
срок Договор страхования с данным Страховщиком не
продлевается и Страховой сертификат становится
недействительным.
Для
заключения
Договора
страхования
при
смене
Страховщика
Клиенту
необходимо обратиться в офис Банка.
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