Уважаемый Клиент!
Получив в отделении ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк, Банк-эмитент) и активировав расчетную
банковскую карту «SHOPPING CARD» Вы подключились к программе страхования для держателей
банковских карт «Защита Карты».
Программа «Защита Карты» предоставляет страховое покрытие по следующим рискам:
незаконное использование Вашей действующей расчетной банковской карты, эмитированной Банком
(не являющейся дополнительной), по которой не истек срок действия (далее - Застрахованная карта),
третьими лицами (за исключением Вашего супруга, близких родственников и лиц, проживающих
совместно с Вами) после ее утраты в результате кражи, утери или хищения при условии наступления
события не ранее 48 часов, предшествующих моменту блокировки Банком Застрахованной карты;
незаконное снятие денежных средств со счета Застрахованной карты, не выбывшей из владения
вследствие фишинга.
Страховая компания ОАО «СК Благосостояние ОС» (далее – Страховая компания) рассмотрит событие,
имеющее признаки страхового в соответствии с Правилами комплексного страхования рисков, связанных с
использованием пластиковых карт и иных рисков от «30» октября 2014 года (далее – «Правила»).
Пожалуйста, запомните важные факты о программе страхования «Защита Карты»:
1. Общая страховая сумма по всем страховым случаям, наступившим в течение срока страхования,
суммарно по всем страховым случаям составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
При этом:
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.
2. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком на основании письменного заявления
Выгодоприобретателя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения всех необходимых
документов по страховому событию, указанных в Памятке и Правилах.
Выплата страхового возмещения производится на Ваш счет по реквизитам, указанным в Заявлении на
страховую выплату.
3. 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.
4. С условиями Программы страхования «Защита Карты» Вы можете дополнительно ознакомиться на
сайте Банка www.psbank.ru, в подразделениях Банка.
Территория действия программ страхования «Защита Карты»:
Территорией страхования является весь мир, за исключением зон военных конфликтов.
Что делать, если наступил страховой случай:
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предусмотренного Договором
страхования, Вам или Вашему представителю необходимо незамедлительно, как только стало известно о
событии:
1. Уведомить Банк о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, путем посещения
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. В соответствии с Правилами выпуска и обслуживания международных банковских карт ПАО
«Промсвязьбанк», но не позднее 24 (Двадцати четырех) календарных дней с даты наступления
страхового случая в результате незаконного использования украденной, похищенной или утерянной
Застрахованной карты, либо в результате незаконного снятия денежных средств со счета
Застрахованной карты, не выбывшей из владения вследствие фишинга, подать в Банк Заявление о
несогласии с транзакцией с приложением необходимых документов, перечень которых устанавливается
Банком;
3. Не позднее 3-х рабочих дней с момента, когда Вы узнали о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, известите об этом ОАО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС» по телефонам:
+7 (495) 411-7-114; 8-800-555-64-52.

Список документов для рассмотрения страхового случая:
а) Заявление на выплату страхового возмещения в связи с событием, являющимся страховым случаем,
составленное по установленной Страховой компанией форме;
в) Документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты;
г) Документы, подтверждающие факт страхового события и его причины (подлинники или копии,
заверенные нотариально либо органом или организацией, принявшей или выдавшей документы):
по риску «незаконное использование банковской карты третьими лицами после ее утраты в
результате кражи, утери или хищения при условии наступления страхового события не ранее
48 часов, предшествующих моменту блокировки Банком Застрахованной карты»:
 копия заявления в органы полиции, копия «Протокола допроса» из органов полиции (по
требованию Страховщика) или справка от следователя с указанием реквизитов карты и суммы
незаконно использованных денежных средств, находившихся на счете Застрахованной карты (в
случае, если в результате потери или кражи произошло незаконное использование денежных
средств);
 письменное подтверждение Банка-эмитента о запросе Застрахованного лица на блокировку
Застрахованной карты и прекращении платежей по Застрахованной карте, с указанием даты и
времени блокировки;
 копии выписок по счету Застрахованной карты, свидетельствующих об операциях
несанкционированного списания денежных средств со счета;
 заверенная копия «Постановления о возбуждении уголовного дела» либо «Постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела».
по риску «Незаконное снятия денежных средств со счета карты, не выбывшей из владения,
вследствие фишинга:
 письменное подтверждение Банка-эмитента о запросе Застрахованного лица на блокировку
Застрахованной карты и прекращении платежей по Застрахованной карте, с указанием даты и
времени блокировки;
 выписка Банка-эмитента по карточному счету за запрашиваемый Страховщиком период;
 заключение Банка-эмитента по результатам проведенного расследования по претензии владельца
карточного счета о несанкционированном списании денежных средств с карточного счета. В
данном случае необходимо предоставить Страховщику банковскую карту (Бланк о результатах
внутрибанковского расследования, предоставляемый Банком).
 заверенную копию «Постановления о возбуждении уголовного дела» из органов полиции или
«Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела».
ВАЖНО!
Если страховой случай произошел за пределами Российской Федерации, необходимо предоставить
аналогичные документы, выданные компетентными органами иностранных государств, в соответствии с их
законодательными нормами или любые имеющиеся документы, подтверждающие наступление страхового
случая и понесенные расходы.
Для выяснения факта и причин страхового случая, установления характера и размера ущерба,
Страховщик вправе запрашивать любые недостающие документы или иную информацию, в том числе у
других организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
Настоящая памятка представляет собой информационный материал, не является неотъемлемой
частью заключенного между страхователем и страховщиком договора страхования и не влияет на
условия заключенного между страхователем и страховщиком договора страхования.
При необходимости более полную информацию по пакету документов можно получить по телефону:

8-800-555-64-52
(звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный)

Документы предоставить/направить в центральный офис Страховой компании или отправить
заказным письмом по адресу: Россия, 127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2
Страховой случай будет рассмотрен только после предоставления полного пакета документов!

