УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ «ЗАЩИТА КАРТЫ»
(УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА КАРТЫ» ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ РАСЧЕТНЫХ
БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» «SHOPPING CARD»
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Перечень подразделений Банка,
участвующих
в
реализации
Программы «Защита карты»
(далее
–
«Программа
страхования»)

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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Наименование
страховой
организации, осуществляющей
страхование (далее – «Страховая
организация»)

Открытое акционерное общество «Страховая компания
БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование» (лицензия на
осуществление страхования С № 1207 77 от 19.09.2014
выдана ЦБ РФ (бессрочно)
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Правила страхования

Правила комплексного страхования рисков, связанных с
использованием пластиковых карт и иных рисков,
утвержденные «30» октября 2014 года.
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Клиент

Держатель расчетной банковской карты «SHOPPING CARD»
(не являющейся дополнительной), эмитированной Банком в
рамках Договора о выпуске и обслуживании банковской
карты, участник Программы страхования.
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Карты,
участвующие
в Расчетные банковские карты «SHOPPING CARD»,
Программе страхования (далее – эмитированные Банком, не являющиеся дополнительными, в
«Застрахованные карты»)
рублях РФ (далее - «Банковская карта»).
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Стороны
страхования

7

Услуги, оказываемые Банком в  оказание услуги по заключению Договоров страхования;
рамках Программ страхования
 предоставление информационной памятки по Программе
страхования;
 размещение Условий программы 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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Объект страхования
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Страховые случаи

по

договору Договор страхования заключается между Банком и
Страховой организацией, где Банк является страхователем,
Страховая организация – страховщиком, Клиент, (держатель
Застрахованной карты) – выгодоприобретателем (далее «Договор страхования»).

Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные
интересы выгодоприобретателя, связанные с убытками
держателя
Застрахованной
карты,
вызванными
наступлением страховых случаев, указанных в п. 1
Раздела 9 «Страховые случаи» настоящих Условий
программы страхования.
При этом объектом страхования не являются суммы
комиссий или процентов, начисляемых Банком за снятие
наличных, использование овердрафта, обслуживание счета и
прочие платежи, не являющиеся непосредственно суммами,
незаконно списанными со счета Застрахованной карты и не
подтвержденные Клиентом;
1. Страховыми случаями являются:

Незаконное
использование
потерянной
или
украденной действующей Банковской карты третьими
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лицами
(за
исключением
супруга,
близких
родственников (родителей, детей, полнородных братьев
и сестер) Выгодоприобретателя и лиц, проживающих
совместно с Выгодоприобретателем) после ее утраты в
результате кражи, утери или хищения, в соответствии с
п. 4.2.1. Правил страхования.

Незаконное снятие денежных средств со счета карты, не
выбывшей из владения вследствие Фишинга –
преступного мошенничества, цель которого - получить
секретные данные, такие как имя пользователя, пароли,
PIN-коды и/или данные записанные на карте (номер
карты, срок действия, имя владельца, CVV/CVC коды)
путем обмана и/или введения в заблуждение Держателя
карты в ходе телефонного разговора или обмена
сообщениями через Интернет для последующего
использования таких данных для незаконных списаний
денежных средств с карточного счета. К фишингу также
относится незаконное снятие денежных средств со
счета карты, не выбывшей из владения Держателя карты
(не утраченной, не похищенной), осуществляемое с
применением Интернет- мошенничества, выраженного
в использовании методов заражения записей DNS
((англ. Domain Name System – система доменных имен)
– распределенная система (распределенная база
данных), способная по запросу, содержащему доменное
имя хоста (компьютера или другого сетевого
устройства), сообщить IP адрес или (в зависимости от
запроса) другую информацию) на локальном
компьютере, сценариев, встраиваемых в веб-сайты,
заражения записей DNS на сервере и других способов
хищения секретных данных Держателя карты, в
соответствии с п. 4.2.4.1 Правил страхования.
При этом случай будет является страховым, при условии,
если он наступил не ранее, чем за 48 часов, предшествующих
моменту блокировки Банковской карты. При этом, под
использованием Банковской карты также понимается
направление авторизационного запроса с использованием
Банковской карты.
2. Единовременное наступление нескольких страховых
случаев признается одним Страховым случаем. При этом под
единовременным наступлением понимается единомоментное
наступление страховых случаев, т.е. без временного разрыва.
3. Максимальное количество Страховых случаев, по
которым Страховщик обязуется произвести выплату
страхового возмещения, составляет – 2 (два) случая по Карте
в течение срока страхования.
10

Страховая сумма

Общая страховая сумма по всем страховым случаям,
указанным в Разделе 9 «Страховые случаи» настоящих
Условий программы,
наступившим в течение Срока
страхования, указанного в соответствующем Договоре
страхования, суммарно по всем страховым случаям
составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей Российской
Федерации.
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Порядок заключения договоров
страхования и установления
Сроков страхования

 Страхование, обусловленное Договором страхования,
вступает в силу с даты возникновения у Клиента
обязанности перед Страхователем по оплате комиссии за
годовое обслуживание карты, в соответствии с условиями
обслуживания Банковской карты.
 Договор страхования заключается в рамках Программы
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страхования на 1 календарный год. Ежегодно срок
действия Договора страхования продлевается на каждый
последующий год, при условии оплаты Клиентом
комиссии за годовое обслуживание карты за предыдущий
год. В случае если Клиент не оплатил комиссию за
годовое обслуживание карты за предыдущий год, то
Договор страхования на последующий год не
заключается.
 Страхование, обусловленное Договором страхования
распространяется на страховые случаи, предусмотренные
разделом 9 «Страховые случаи» настоящих условий,
произошедшие с даты начала действия договора
страхования и действует до окончания срока действия
договора страхования.
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Прочее

1. 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.
2. Договор страхования является расторгнутым (а
обязательства Сторон по нему прекращаются):
2.1. При наступлении страхового случая, сумма
выплаченного Страховой организацией страхового
возмещения по которому равна страховой
сумме,
указанной в Разделе 10 «Страховая сумма» настоящих
Условий программы.
2.2. В случае расторжения Договора о выпуске и
обслуживании банковской карты, в рамках которого Банком
эмитирована Застрахованная карта.
2.3. В случае наступления событий, указанных в Разделе
9 «Страховые случаи» настоящих Условий программы,
признанных Страховой организацией страховыми, более 2х раз в течение Срока страхования, указанного в
соответствующем Договоре страхования.
3. 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. Для заключения Договора страхования с
новым страховщиком Клиенту необходимо обратиться в
офис Банка.
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