Уважаемый Клиент!
Вы участвуете в Программе добровольного страхования жизни и здоровья для держателей банковских карт ПАО «Промсвязьбанк»
(далее - «Программа страхования»), и в случае оплаты комиссии в соответствии с Программной страхования, с 1-го дня следующего
календарного месяца за месяцем оплаты комиссии Ваши жизнь и здоровье будут застрахованы от несчастных случаев и болезней страховой
организацией Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс Страхование» (Лицензия Росстрахнадзора С № 1284 77)
(далее – «Страховщик») в соответствии Правилами добровольного страхования от несчастных случаев и болезней ООО «Группа Ренессанс
Страхование», утвержденными 24.02.2009 года (далее – «Правила страхования Страховщика»).
Программа страхования защищает Вас от наступления следующих страховых рисков:
1. Инвалидность 1 или 2 группы, наступившая в результате несчастного случая или болезни;
2. Смерть, наступившая в результате несчастного случая или болезни;
3. Временная утрата общей трудоспособности застрахованным лицом в результате несчастного случая.
При наступлении Страхового случая, по риску временной утраты общей трудоспособности застрахованным лицом в результате
несчастного случая, Страховщик производит Страховую выплату в размере 1/30 (одной тридцатой) Страховой суммы, определенной в
Договоре страхования в отношении Застрахованного лица за каждый день нетрудоспособности, начиная с 1 дня нетрудоспособности, при
условии общей продолжительности непрерывной временной нетрудоспособности не менее 31 календарного дня, и не более 60 календарных
дней.
Страховая выплата по страховым рискам, указанным выше, подлежит выплате, если страховые риски наступили в период действия
договора страхования, заключенного ПАО «Промсвязьбанк» со Страховщиком (далее – Договор страхования), в рамках которого Вы
являетесь застрахованным лицом, а также при условии если события, связанные с наступлением страховых рисков, не указаны в разделе 4
«Исключения из страхового покрытия» Правил страхования Страховщика.
При наступлении вышеуказанных страховых рисков в период действия Договора страхования, Ваши обязательства по погашению
задолженности перед ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк») по Договору о выпуске и обслуживании банковской карты (далее – «Договор о
выпуске карты»)1 будут прекращены полностью либо в части в зависимости от размера полученной Банком от Страховщика Страховой
суммы2.
Пожалуйста, запомните следующие важные факты о Программе страхования:
1. Программа страхования предусматривает ежемесячное страхование от наступления страховых рисков при условии наличия у Вас
задолженности по Договору о выпуске карты и оплаты комиссионного вознаграждения (далее – «Комиссия») Банку по заключенному с
Вами договору об оказании услуг в рамках Программы страхования (далее – «Договор об оказании услуг»). Страхование осуществляется на
основании Договоров страхования, заключаемых Банком со Страховщиком.
2. Комиссия по Договору об оказании услуг уплачивается ежемесячно в период его действия при наличии у Вас задолженности по
Договору о выпуске карты по состоянию на окончание последнего календарного дня месяца в размере не менее 500-00 (Пятиста) рублей,
при условии, что на Вашем Счете достаточно собственных средств или средств установленного Банком лимита овердрафта.
3. Банк ежемесячно заключает Договоры страхования со Страховщиком только при условии ежемесячной уплаты Комиссии.
При этом срок страхования, в течение которого Вы являетесь застрахованным, установленный каждым из заключаемых Договоров
страхования, начинается с первого календарного дня месяца следующего за месяцем оплаты Комиссии и заканчивается в последний день
данного месяца (срок страхования равен календарному месяцу).
В случае неоплаты Комиссии, Договор страхования на последующий календарный месяц не заключается. Таким образом, при
наступлении в данном периоде события, попадающего под признаки страхового случая, Вы, либо Ваши родственники будете нести
финансовые обязательства перед Банком согласно условиям Договора о выпуске карты в полном объеме.
В случае, если в следующем периоде Комиссия будет оплачена, то Договор страхования вновь заключается Банком в соответствии с
условиями Договора об оказании услуг (на следующий после оплаты Комиссии календарный месяц).
Дополнительная информация по Программе страхования:
1. Выгодоприобретателем по Договору страхования является Банк, а Ваши обязательства перед Банком по погашению задолженности
по Договору о выпуске карты при наступлении страховых рисков прекращаются полностью либо в части в зависимости от размера
полученной Банком Страховой суммы в дату ее получения Банком. При этом в случае, если размер полученной Банком Страховой суммы
больше Вашей задолженности по Договору о выпуске карты на дату ее получения, разница зачисляется Банком на Ваш счет в Банке,
указанный в Договоре об оказании услуг.
2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Клиент не освобождается от дальнейшего исполнения
обязательств по Договору о выпуске карты, так как обязательства по погашению задолженности по нему прекратятся только при получении
Банком от Страховщика страховой выплаты, если событие будет признано Страховщиком страховым случаем.
При этом если страховая выплата будет меньше, чем размер задолженности по Договору о выпуске карты, оставшаяся задолженность
должна быть выплачена в соответствии с его условиями. В таком случае рекомендуем Вам обратиться в Банк для уточнения размера
оставшейся задолженности.
3. Страховая выплата производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Страховщиком от Клиента полного
комплекта документов по страховому случаю и утверждения Страховщиком страхового Акта.
4. С действующей редакцией Правил страхования Страховщика Вы можете ознакомиться на сайте Банка www.psbank.ru, или
обратившись непосредственно к Страховщику.
5. Обращаем Ваше внимание на то, что данная Памятка носит информационный характер, не является Договором страхования и не
заменяет его.
Что делать, если наступил страховой случай:
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Вам или Вашему представителю, необходимо незамедлительно, но
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления такого события письменно уведомить Страховщика и Банк (с
предоставлением последнему копий документов, подтверждающих наступление страхового случая. После уведомления Банка и
Страховщика Вам или Вашему представителю необходимо собрать документы по страховому случаю, установленные Правилами
страхования Страховщика и передать в офис Страховщика по адресу: 115114, Москва, Дербеневская набережная, 7 стр. 22 или отправить
документы письмом (срочным). Все возникающие вопросы по страховым выплатам можно уточнить в Контакт-центре Страховщика по
телефону 8 800 333 8 800 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).
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Под Договором о выпуске карты подразумеваются любые договоры заключенные между Банком и физическим лицом, в рамках которого Банком открывается клиенту
счет с возможностью его кредитования и для совершения операций по счету предоставляется банковская карта.
Если у Вас с Банком заключено несколько Договоров о выпуске карты, то при получении Банком Страховой суммы прекратятся обязательства только по тому из них,
реквизиты которого указаны в Договоре об оказании услуг.
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Страховая сумма устанавливается по каждому Договору страхования в размере фактической задолженности Клиента по Договору о выпуске карты,
сформировавшейся по состоянию на окончание последнего календарного дня каждого месяца, предшествовавшего месяцу, в котором Клиентом уплачена Комиссия.

