УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ «ЗАЩИТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
СТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
РАСЧЕТНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ВЫПУЩЕННЫХ В РАМКАХ
ПАКЕТОВ УСЛУГ «ORANGE PREMIUM CLUB» И «PSB-ПРИОРИТЕТ»)
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Перечень подразделений Банка,
участвующих в Программе
страхования
расходов
держателей банковских карт для
держателей
расчетных
банковских
карт
ПАО
«Промсвязьбанк»
«Orange
Premium
Club»
и
«PSBПриоритет» (далее по тексту –
«Программа страхования»)
Наименование
страховой
организации, осуществляющей
страхование (далее – «Страховая
организация»)
Правила страхования

Дополнительные офисы Москвы и Московской области,
филиалы, а также дополнительные и операционные офисы
филиалов Банка на всей территории присутствия Банка в
Российской Федерации.

Открытое Страховое
Акционерное Общество «РЕСОГарантия» (Лицензия ФССН С № 1209 77)

Правила страхования расходов держателей пластиковых карт,
утвержденных Генеральным директором ОСАО РЕСОГарантия 05.03.2015г.
Клиент,
участвующий
в Держатель первой основной расчетной банковской карты,
Программе страхования (далее – выпущенной в рамках пакета услуг «Orange Premium Club»
Клиент)
или «PSB-Приоритет» (не являющейся дополнительной),
эмитированной Банком в рамках Договора о выпуске и
обслуживании банковской карты, для которого Российская
Федерация является страной постоянного места жительства.
Возраст клиента на дату страхования не превышает 65 лет.
Члены
семьи
Клиента, Дети/ребенок Клиента в возрасте от 3 до 18 лет,
участвующие
в
Программе находящиеся на иждивении, либо дети Клиента в возрасте до
страхования (далее – Члены 23 лет, являющиеся студентами дневного отделения
семьи Клиента)
официально зарегистрированного высшего учебного
заведения. Количество застрахованных детей не более
четырех человек для одного Держателя банковской карты.
Супруг/супруга Клиента, для которого/ой возраст на дату
страхования не превышает 65 лет.
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Карты,
участвующие
в
Программе страхования (далее –
Банковская карта)
Стороны
по
договору
страхования

Основная расчетная банковская карта в рублях РФ,
выпущенная в рамках пакета услуг «Orange Premium Club»
или «PSB-Приоритет», эмитированная Банком.
Договор страхования заключается между Банком и
Страховой организацией, где Банк является страхователем,
Страховая организация – страховщиком, Клиент и Члены
семьи
Клиента
Застрахованными
лицами
и
Выгодоприобретателями (далее – «Договор страхования»).
Действия Банка в рамках  оказание Клиенту услуги по заключению Договора
Программы страхования
страхования;
 выдача Клиенту страхового сертификата от имени
Страховой организации (далее – Страховой сертификат);
 размещение настоящих Условий страхования и
действующей редакции Правил страхования, а также
иной информации об услугах, оказываемых Банком в
рамках Программы страхования, на сайте Банка
www.psbank.ru.
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Расходы, возмещаемые Страховой компанией, лимиты возмещения и страховая сумма:
 При нахождении Застрахованного на территории: Весь мир, за исключением России (в
рублевом эквиваленте Евро):
Страховое покрытие

Страховая
сумма для
держателя
карты

Страховая
сумма для
супруга/суп
руги

Страховая
сумма для
ребенка

Условия страхования при поездках по РФ, только для держателя карты
Непредвиденные медицинские и другие расходы в
соответствии п.п.6.7.,6.8. Правил:
Медицинские расходы (стоматология: макс. 100 Евро)

10 000

-

-

Медицинская транспортировка/эвакуация

5 000

-

-

Репатриация

5 000

-

-

Репатриация тела в случае смерти в страну постоянного
проживания

5 000

-

-

Условия страхования при выезде за рубеж для держателя карты и его семьи
Смерть в результате несчастного случая, Постоянная
полная нетрудоспособность в результате несчастного
случая в соответствии п. 6.10. Правил

10 000

10 000

10 000

Смерть в результате несчастного случая, Постоянная
полная нетрудоспособность в результате несчастного
случая произошедшие
на средстве транспорта
зарегистрированного перевозчика в соответствии п. 6.10.
Правил (производится дополнительная выплата к
страховому покрытию «Смерть в результате несчастного
случая, Постоянная полная нетрудоспособность в
результате несчастного случая»)

5 000

5 000

5 000

Медицинские расходы (стоматология: макс. 100 Евро)

50 000

30 000

10 000

Медицинская транспортировка/эвакуация

30 000

30 000

30 000

Репатриация

15 000

15 000

15 000

Репатриация тела в случае смерти в страну постоянного
проживания

15 000

15 000

15 000

Компенсация стоимости гроба

1 500

1 500

1 500

Транспортные расходы для члена семьи

2 000

2 000

2 000

Репатриация детей Застрахованного

2 000

2 000

2 000

Юридическое содействие после автомобильной аварии

Сервис

Сервис

Сервис

Административная помощь в случае кражи или утери
паспортов, билетов, документов (Страховщик
предоставляет необходимую информацию и оказывает
помощь в получении у соответствующих местных
органов власти или организаций новых проездных
билетов, например паспорта, въездной визы или билетов
на самолет. При этом стоимость оформления новых
документов Страховщик не оплачивает)

Сервис

Сервис

Сервис

Передача срочных сообщений, касающихся страхового
случая,
лицу,
представляющему
интересы
Застрахованного лица и/или членам его семьи

150

150

150

Поиск утерянного или задержанного багажа
застрахованного (если багаж находился под опекой
зарегистрированного перевозчика) в соответствии
п.6.1.2.1. в) Правил

Сервис

Сервис

Сервис

Персональная ответственность в соответствии п.6.11.
Правил

15 000

15 000

15 000

Непредвиденные медицинские и другие расходы в
соответствии п.п.6.7.,6.8. Правил:

Страховая выплата производится наличными деньгами или безналичным путём в рублях или
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при страховании с эквивалентом – в рублях по курсу рубля к указанной в договоре иностранной
валюте, установленному ЦБ РФ на день выплаты. Если курс ЦБ РФ на день выплаты страхового
обеспечения выше курса ЦБ РФ на день заявления Застрахованным о страховом случае в
сервисную компанию или Страховщику на 20% и более, то при расчете страхового обеспечения
применяется курс ЦБ РФ на день заявления Застрахованным о страховом событии в сервисную
компанию или Страховщику, увеличенный на 20%
 Договор страхования заключается при отсутствии у
Клиента
на
дату
страхования
неисполненной
обязанности перед Страхователем по оплате комиссии за
обслуживание соответствующего пакета услуг (далее -Комиссия за обслуживание), в соответствии с Тарифами
Банка.
 Договор страхования заключается в рамках Программы
страхования на 1 год. Ежегодно срок действия Договора
страхования продлевается на каждый последующий год,
при условии оплаты Клиентом Комиссии за
обслуживание, а также при условии соответствия Клиента
и Членов семьи Клиента требованиям, указанным в
пунктах 4, 5 настоящих Условий. В случае если на момент
пролонгации Договора страхования не соблюдаются
указанные выше условия, Договор страхования на
последующий год не заключается.
 Страховой сертификат, в том числе страховой
сертификат, продленный на новый срок, должен быть
получен Клиентом в офисе Банка либо самостоятельно
распечатан из Личного кабинета Клиента в системе PSBRetail.
 Страхование, обусловленное Договором страхования,
распространяется на страховые случаи, предусмотренные
разделом
9
настоящих
Условий
страхования,
произошедшие с даты начала действия Договора
страхования, и действует до окончания срока действия
Договора страхования.
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Порядок заключения Договора
страхования и установления
Сроков страхования
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Территория
страхования
и Cтраховое покрытие действует на территории Всего мира,
продолжительность страхового для поездок длительностью до 60 дней, количество поездок
покрытия
не ограничено. Поездки должны начинаться и заканчиваться
в стране проживания. Страховое покрытие на время поездок
по территории Российской Федерации в отношении
страховых рисков, указанных в п. 9 настоящих Условий,
действует в течение первых 30 дней пребывания в поездке в
период действия Договора страхования, количество поездок
не ограничено.
Страховщик освобождается от страховой выплаты, в случае
поездки застрахованного лица в:
Страну, регион на территории которых ведутся военные
действия и/или объявлено военное положение, введено
чрезвычайное положение, ведутся гражданские войны.
Государства, в отношении которых применены
экономические и/или военные санкции ООН,
Территории, на которых обнаружены и признаны очаги
эпидемий.
Государство,
гражданином
которого
является
Застрахованный (в том числе имеет второе гражданство) или
в котором имеет вид на жительство.
Порядок выплаты страхового Страховое возмещение выплачивается Застрахованному
возмещения
лицу в случае, если оно самостоятельно оплатило
полученные услуги, организованные и/или предварительно
согласованные и санкционированные сервисной компанией
в порядке, установленном Правилами страхования. В иных
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Прочее

случаях страховое возмещение выплачивается сервисной
компании или иной организации, которая на основании
договора со Страховой компанией оказала Застрахованному
лицу соответствующие услуги.
1. Договор страхования не подлежит изменению или
расторжению при блокировке Банковской карты
изменении номера Банковской карты, а также расторжения
договора о выпуске Банковской карты.
2. Для участия в программе страхования Банковская карта
Клиента на момент заключения Договора страхования
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
не заблокирована.
3. Программа страхования в отношении членов семьи
Клиента действительна при условии, что члены семьи
сопровождают Клиента в поездке. Поездка в
сопровождении означает, что ее участники едут вместе
(выезжают, проживают и возвращаются совместно).
4. Страховое
покрытие
не
распространяется
на
Клиента/Членов семьи Клиента, не соответствующих
требованиям, указанным в пунктах 4, 5 настоящих Условий.
5. Страховое возмещение не может превышать Страховых
сумм, указанных в Разделе 9 настоящих Условий
страхования.
6. В случае прекращения договорных отношений между
Банком и Страховой компанией, действие Договора
страхования
прекращается
по
истечении
Срока
страхования, новый Договор страхования с данным
Страховщиком не заключается и Страховой сертификат
становится недействительным. Для заключения Договора
страхования с новым страховщиком Клиенту необходимо
обратиться в офис Банка.
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