УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА КАРТЫ»/ «ЗАЩИТА КАРТЫ ПЛЮС»
Перечень подразделений Банка,
участвующих в Программе
«Защита карты»/ «Защита
карты плюс» (по тексту
Договора – «Программа
страхования»)
Наименование страховой
организации, осуществляющей
страхование

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

4

Клиент

5

Карты, участвующие в
Программе страхования (далееЗастрахованные карты)

6

Стороны по договору
страхования

7

Услуги, оказываемые Банком в
рамках Программ страхования

Правила страхования рисков, связанных с использованием
пластиковых карточек, утвержденные «17» марта 2010 года
Гражданин Российской Федерации - резидент
Держатель расчетной банковской карты или расчетной
банковской карты с установленным лимитом овердрафта
(не являющейся дополнительной), эмитированной Банком
Расчетные банковские карты, эмитированные Банком, в
том числе карты с установленным лимитом овердрафта, не
являющиеся дополнительными в рублях РФ, евро,
долларах США
Договор страхования заключается между Банком и
Страховой организацией, где Банк является страхователем,
страховая организация – страховщиком, Клиент (держатель
Застрахованной карты) – выгодоприобретателем (далееДоговор страхования)
1. По программе «Защита карты»:
 оказание услуги по заключению Договоров
страхования;
 оказание консультационных услуг по вопросам,
касающимся исполнения Договора оказания услуг
по Застрахованной карте при посещении Клиентом
обслуживающих подразделений Банка;
 предоставление информационных материалов,
касающихся исполнения Договора оказания услуг
по
Застрахованной
карте
(Памятки)
при
непосредственном
обращении
Клиента
в
подразделения
Банка,
осуществляющие
обслуживание физических лиц;
 размещение действующей редакции Правил
страхования, а также иной информации об услугах,
оказываемых Банком в рамках Программы
страхования на сайте Банка www.psbank.ru;
 принятие заявления об отказе от страхового
покрытия;
2. По программе «Защита карты плюс»:
 оказание услуги по заключению Договоров
страхования
 оказание консультационных услуг по вопросам,
касающимся исполнения Договора оказания услуг
по Застрахованной карте при посещении Клиентом
обслуживающих подразделений Банка;
 предоставление информационных материалов,
касающихся исполнения Договора оказания услуг
по
Застрахованной
карте
(Памятки)
при

1

2

Закрытое акционерное общество «АИГ страховая компания
(Лицензия ЦБ РФ С № 3947 77, П № 3947 77 от 04 сентября
2014 года)

1
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Объект страхования

непосредственном
обращении
Клиента
в
подразделения
Банка,
осуществляющие
обслуживание физических лиц;
размещение действующей редакции Правил
страхования, а также иной информации об услугах,
оказываемых Банком в рамках Программы
страхования на сайте Банка www.psbank.ru;
принятие заявления об отказе от страхового
покрытия;
консультирование Клиента по вопросам заполнения
заявления на выплату страхового возмещения (для
дальнейшей его передачи Клиентом Страховой
компании с целью рассмотрения возможности
признания события страховым случаем).

Под объектом страхования понимается:
1. при наступлении страхового случая, указанного в п. 1
Раздела 9 «Страховые случаи» Условий:
сумма денежных средств, списанная с Застрахованной
карты Клиента (в том числе денежных средств
предоставленных в виде овердрафта, за исключением
несанкционированной задолженности) в результате
использования Застрахованной карты либо информации по
Застрахованной карте третьими лицами1 после ее кражи,
утери или хищения.
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.
2. при наступлении страхового случая, указанного в п. 2
Раздела 9 «Страховые случаи» Условий:
сумма денежных средств, утраченная Клиентом в
результате хищения2 при снятии наличных при помощи
Застрахованной карты.
3. при наступлении страхового случая, указанного в п. 3
Раздела 9 «Страховые случаи» Условий:
сумма расходов Клиента на перевыпуск Застрахованной
Карты, равная суме комиссионного вознаграждения,
предусмотренного Тарифами Банка, действующих на дату
наступления страхового случая.
4. при наступлении страхового случая, указанного в п. 4
Раздела 9 «Страховые случаи» Условий:
сумма расходов Клиента на восстановление ключей3 от
основного места проживания и / или транспортного
средства находившихся у Клиента вместе с украденной или
утерянной Застрахованной картой и/или стоимость замков,
необходимых для замены в случае утраты ключей и
стоимость оплаты работы специалистов по замене замков.
При этом, размер страхового возмещения определяется

1

Под третьими лицами в рамках Условий и Договора страхования подразумеваются любые физические лица, кроме Клиента, а также
за исключением супруга, близких родственников (родителей, детей, полнородных братьев и сестер) Клиента и лиц, проживающих
совместно с Клиентом.
2
Под хищением в рамках Условий и Договора страхования подразумевается преступление, квалифицируемое в соответствии с
Уголовным кодексом РФ как грабеж или разбой
3
Под ключами в рамках Условий и Договора страхования подразумеваются ключи от основного места проживания Клиента или от
дома, квартиры, имущественные права Клиента на которые установлены правоустанавливающими документами, находившиеся у
Клиента вместе с украденной или утерянной Застрахованной картой; ключи от транспортного средства (ТС), принадлежащего
Клиенту, либо транспортного средства, к управлению которым допущен Клиент по доверенности на управление ТС, находившиеся у
Клиента вместе с украденной или утерянной Застрахованной картой.

2

Страховой компанией на основании подтверждающих
расходы документов;
5. при наступлении страхового случая, указанного в п. 5
Раздела 9 «Страховые случаи» Условий:
сумма расходов Клиента на восстановление официальных
документов (паспорт гражданина РФ или загранпаспорт,
водительское удостоверение) и находившихся у Клиента
вместе с украденной или утерянной Застрахованной
картой.
При этом, размер страхового возмещения определяется
Страховой компанией по предъявленным Клиентом
подтверждающих расходы документов.
9

Страховые случаи

10

Страховая сумма

1. Злоумышленное использование Застрахованной
карты третьими лицами после ее утраты в результате
кражи, утери или хищения.
При этом случай будет являться страховым, при условии,
если он наступил до 48 часов предшествующих моменту
блокировки Застрахованной карты по причине ее утери,
хищения или кражи
Под использованием Застрахованной карты также
понимается направление авторизационного запроса с
использованием Застрахованной Карты.
Операции по утерянной. украденной или похищенной
карте, авторизация по которым прошла до момента
блокировки карты, а фактическое списание средств – после
момента блокировки карты, также являются страховым
случаем.
2. Хищение при снятии наличных при помощи
Застрахованной карты (далее – «Хищение при снятии
наличных»)
Случай будет являться страховым, если он наступил не
позднее 2 часов с момента снятия наличных с
Застрахованной карты.
3. Утрата Застрахованной карты в результате кражи,
утери (Перевыпуск карты)
4. Кража или утеря ключей от основного места
проживания и / или транспортного средства,
находившихся у Клиента вместе с украденной или
утерянной Застрахованной картой.
5. Кража или утеря официальных документов (паспорт
гражданина РФ или загранпаспорт, водительское
удостоверение), находившихся у Клиента вместе с
украденной или утерянной Застрахованной картой
1. По программе «Защита карты»:
Общая страховая сумма по всем страховыми случаями,
указанным в Разделе 9 настоящих Условий, наступившим
в
течение
Срока
страхования,
указанного
в
соответствующем Договоре страхования, суммарно по
всем страховым случаям и по каждому страховому случаю
(за исключением случаев, предусмотренных п.п. 1-3
настоящего Раздела Условий)
составляет 75 000
(семьдесят пять тысяч) рублей Российской Федерации
При этом:
1. В отношении страхового случая, указанного в п. 3
Раздела 9 настоящих Условий страховая сумма составляет
450 (четыреста пятьдесят) рублей Российской Федерации
по каждому страховому случаю,
2. В отношении страхового случая, указанного в п. 4
Раздела 9 настоящих Условий страховая сумма составляет
10 000 (десять тысяч) рублей Российской Федерации по

3

каждому страховому случаю.
3. В отношении страхового случая, указанного в п. 5
Раздела 9 настоящих Условий страховая сумма составляет
2 500 (две тысячи пятьсот) рублей Российской Федерации
по каждому страховому случаю.
2. По программе «Защита карты плюс»:
Общая страховая сумма по всем страховыми случаями,
указанным в Разделе 9 настоящих Условий, наступившим
в
течение
Срока
страхования,
указанного
в
соответствующем Договоре страхования, суммарно в
течение Срока страхования и по каждому составляет
150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей Российской
Федерации.
При этом:
1. В отношении каждого страхового случая, указанного в п.
3 Раздела 9
настоящих Условий страховая сумма
составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей Российской
Федерации по каждому страховому случаю,
2. В отношении каждого страхового случая, указанного в п.
4 Раздела 9 настоящих Условий страховая сумма
составляет 10 000 (десять тысяч) рублей Российской
Федерации по каждому страховому случаю.
3. В отношении каждого страхового случая, указанного в п.
5 Раздела 9 настоящих Условий страховая сумма
составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей Российской
Федерации по каждому страховому случаю.
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Порядок заключения договоров
страхования и установления
Сроков страхования

Договоры страхования заключаются Банком в рамках
Программ страхования «Защита карты» и «Защита карты
плюс» по выбору Клиента:
- со сроком страхования, обусловленным Договором
страхования, равным 1 месяцу (далее - Срок страхования);
- со сроком страхования, обусловленным Договором
страхования, равным 1 году (далее - Срок страхования).
1.В случае, если договоры страхования заключается на
один месяц, Срок страхования исчисляется с первого числа
календарного месяца (следующего за месяцем оплаты
Клиентом комиссионного вознаграждения) и заканчивается
в последний день этого календарного месяца;
2.В случае, если договоры страхования заключаются
сроком на один год, Срок страхования начинается с
первого числа календарного месяца (следующего за
месяцем
оплаты
Клиентом
комиссионного
вознаграждения)
и заканчивается
первого числа
календарного месяца, соответствующего месяцу начала
Срока страхования, следующего года.
Для изменения порядка заключения договоров страхования
Клиенту необходимо заключить новый Договор об
оказании услуг по Застрахованной карте в рамках
Программы страхования, предварительно расторгнув
действующий.
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Комиссионное вознаграждение,
уплачиваемое Клиентом Банку)

Комиссионное
вознаграждение
(далееКомиссия)
определяется исходя из выбранной Клиентом Программы
страхования «Защита Карты»/ «Защита карты плюс» и
выбора порядка заключения договоров страхования.
По программе «Защита Карты»:
При заключении договоров страхования со Сроком
страхования равным 1 месяцу:
- 89 (восемьдесят девять) рублей Российской Федерации в
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месяц или эквивалент долларов США/евро по курсу ЦБ РФ
на момент уплаты Комиссионного вознаграждения (в
случае страхования Карты в иностранной валюте).
При заключении договоров страхования со Сроком
страхования, равным 1 году:
- 899 (восемьсот девяносто девять) рублей Российской
Федерации в год или эквивалент долларов США/евро по
курсу ЦБ РФ на момент уплаты Комиссионного
вознаграждения (в случае страхования Карты в
иностранной валюте).
По программе «Защита Карты плюс»:
При заключении договоров страхования со Сроком
страхования равным 1 месяцу:
-149 (сто сорок девять) рублей Российской Федерации в
месяц или эквивалент долларов США/евро по курсу ЦБ РФ
на момент уплаты Комиссионного вознаграждения (в
случае страхования Карты в иностранной валюте).
При заключении договоров страхования со Сроком
страхования равным 1 году:
- 1 449 (одна тысяча четыреста сорок девять) рублей
Российской Федерации в год или эквивалент долларов
США/евро по курсу ЦБ РФ на момент уплаты
Комиссионного вознаграждения (в случае страхования
Карты в иностранной валюте).
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Сроки и порядок оплаты
Комиссии

1.Комиссия уплачивается Клиентом при заключении
Договора и далее:
1.1.При заключении договоров страхования со Сроком
страхования равным 1 месяцу Комиссия уплачивается
ежемесячными платежами в первый календарный день
месяца (начиная с месяца в котором был заключен первый
договор страхования) (по тексту – Дата платежа);
1.2. При заключении договоров страхования со Сроком
страхования, равным 1 году, Комиссия уплачивается в
первый календарный день месяца, предшествующий
месяцу окончания срока текущего Договора страхования
(по тексту – Дата платежа);
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Штрафные санкции
Перечень документов,
предоставляемых Клиентом для
участия в Программе
страхования
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Прочее

Не установлены.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Заявление держателя банковской карты на участие в
Программе страхования по форме Страховщика.
3. Заключенный Договор об оказании услуг в рамках
Программы страхования.
1. Договор об оказании услуг по Застрахованной карте
является расторгнутым (а обязательства Сторон по нему
прекращаются):
1.1. При наступлении страхового случая, сумма
выплаченного
Страховой
компанией
страхового
возмещения по которому равна страховой
сумме,
указанной в Разделе 10 «Страховая сумма» Условий;
1.2. При неуплате Комиссии в течение 90
календарных дней с Даты платежа;
1.3. В случае расторжения Договора о выпуске и
обслуживании банковской карты, в рамках которого
Банком эмитирована Застрахованная карта;
1.4. В случае наступления событий, указанных в
Разделе 9 «Страховые случаи » Договора, признанных
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Страховой компанией страховыми, более 2-х раз в
течение
Срока
страхования,
указанного
в
соответствующем Договоре страхования (в случае
ежегодной оплаты Комиссии).
2. Клиент вправе расторгнуть Договор в одностороннем
порядке путем представления в Банк письменного
заявления, составленного по форме Банка.
3. Единовременное наступление нескольких страховых
случаев, указанных в Разделе 9 «Страховые случаи»
Договора признается одним Страховым случаем. При
этом под единовременным наступлением понимается
единомоментное наступление страховых случаев, т.е. без
временного разрыва.
4. В случае прекращения договорных отношений между
Банком и Страховщиком, действие Договора об оказании
услуг прекращается по истечении Срока страхования,
новые Договоры страхования с данным Страховщиком на
новый срок не заключаются. Для заключения Договора об
оказании услуг при смене Страховщика Клиенту
необходимо обратиться в офис Банка.
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