УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ «ЗАЩИТА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 50000»
(УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ С МЕСТА ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
РАСЧЕТНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» «PSB-ЗОЛОТО», «PSBПЛАТИНУМ», «ТРАНСАЭРО GOLD», «ТРАНСАЭРО PLATINUM»)
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Перечень подразделений Банка,
участвующих в реализации
Программы комбинированного
страхования
граждан,
выезжающих
с
места
постоянного проживания для
держателей
расчетных
банковских
карт
ПАО
«Промсвязьбанк» «PSB-Золото»,
«PSB-Платинум»,
«Трансаэро
Gold», «Трансаэро Platinum»
(далее
–
«Программа
страхования»)
Наименование
страховой
организации, осуществляющей
страхование
(далее
–
«Страховая организация»)

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

Правила
комбинированного
страхования
граждан,
выезжающих с места постоянного проживания № 110.2,
утвержденные Приказом ЗАО «МАКС» от «25» октября 2013
года № 326-ОД(А), опубликованные на официальном сайте
Страховой организации http://www.makc.ru/.
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Клиент,
участвующий
Программе страхования
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Карты,
участвующие
в Расчетные банковские карты «PSB-Золото»/«PSB-Платинум»
Программе страхования (далее – /«Трансаэро Gold»/«Трансаэро Platinum», эмитированные
«Карты»)
Банком, в том числе карты с установленным лимитом
овердрафта, не являющиеся дополнительными, в рублях
РФ, евро, долларах США (далее - «Банковская карта»).
Стороны
по
договору Договор страхования заключается между Банком и
страхования
Страховой организацией, где Банк является страхователем,
Страховая организация – страховщиком, Клиент,
участвующий в Программе страхования (держатель Карты)
– застрахованное лицо и выгодоприобретатель (далее –
«Договор страхования»).
Услуги, оказываемые Банком в  оказание услуги по заключению Договоров страхования;
рамках Программ страхования
 выдача Клиенту страхового полиса от имени Страховой
организации (далее – Страховой полис);
 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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Закрытое
акционерное
«Московская
акционерная
страховая
(Лицензия Росстрахнадзора С № 1427 77)

общество
компания»

в Держатель расчетной банковской карты «PSB-Золото»/
«PSB-Платинум»/«Трансаэро Gold»/«Трансаэро Platinum»
(не являющейся дополнительной), эмитированной Банком в
рамках Договора о выпуске и обслуживании международных
банковских карт (далее – Клиент), возраст которого на дату
страхования
не
превышает
65
лет,
постоянно
проживающий на территории Российской Федерации.
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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 долларов США):
Наименование расходов
Экстренная медицинская помощь (медицинские
расходы,
расходы
по
медицинской
транспортировке)
Репатриация в случае смерти (расходы, связанные с
подготовкой тела, покупкой необходимого для
перевозки гроба, репатриацией тела)
Репатриация после лечения
Экстренная стоматологическая помощь
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Лимиты возмещения (при наличии)
20 000
10 000
20 000
250 (для Территории II)
5 000 рублей (для Территории III, за
исключением России)
1 000
-

Предоставление юридической помощи
Визит третьего лица в чрезвычайной ситуации
Досрочное возвращение
Эвакуация детей
Предоставление
административной
помощи
(передача срочных сообщений, оказание помощи
при потере или похищении документов)
Максимальная совокупная страховая сумма на Застрахованное лицо: рублевый эквивалент
50 000 долларов США. Страховая
выплата производится наличными деньгами или
безналичным путём в рублях или при страховании с эквивалентом – в рублях по курсу рубля к
указанной в договоре иностранной валюте, установленному ЦБ РФ на дату наступления
страхового случая. При этом размер выплаты в рублях не может превышать страховой суммы
по программе, выраженной в рублях по курсу рубля к указанной в договоре иностранной
валюте, установленному ЦБ РФ на дату наступления страхового случая.
Порядок
заключения  Договор страхования заключается при отсутствии у
Договоров
страхования
и
Клиента на дату страхования неисполненной
установления
Сроков
обязанности перед Страхователем по оплате комиссии
страхования
за годовое обслуживание счета, по которому
совершаются операции с использованием Банковской
карты, либо комиссии за годовое обслуживание
Банковской карты (далее совместно – «Комиссия за
годовое обслуживание»), в соответствии с условиями
обслуживания Банковской карты.
 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 годовое
обслуживание, а также соответствия Клиента критериям,
указанным в пунктах 4 и 5 настоящих Условий. В случае,
если Клиент не оплатил Комиссию за годовое
обслуживание или не соответствует критериям,
указанным в пунктах 4 и 5 настоящих Условий, Договор
страхования на последующий год не заключается и
Страховой полис становится недействительным.
 Страховой полис, в том числе страховой полис,
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 8 настоящих условий,
произошедшие с даты начала действия Договора
страхования, и действует до окончания срока действия
Договора страхования.
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Территория страхования и Страховое покрытие на время поездок за пределами
продолжительность страхового территории Российской Федерации (при условии, что
покрытия
застрахованное лицо не является лицом в таком государстве
преимущественно проживающим) в отношении страховых
рисков, указанных в Разделе 8 настоящих Условий
программы, действует в течение первых 30 дней пребывания
в поездке в период действия Договора страхования.
Территорией страхования является весь мир за
исключением Российской Федерации.
Порядок выплаты страхового Страховое возмещение выплачивается Застрахованному
возмещения
лицу в случае, если оно самостоятельно оплатило
полученные услуги или понесло расходы в порядке,
установленном Правилами страхования. В иных случаях
страховое возмещение выплачивается сервисной компании
или иной организации, которая на основании договора со
Страховой компанией оказала Застрахованному лицу
соответствующие услуги
Прочее
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. Страховое возмещение не может превышать
Страховую сумму, указанную в Разделе 8 настоящих
Условий программы.
4. В случае прекращения договорных отношений между
Банком и Страховой организацией, действие Договора
страхования прекращается по истечении Срока
страхования, на новый срок Договор страхования с
данной Страховой организацией не продлевается и
Страховой полис становится недействительным. Для
заключения Договора страхования с новым страховщиком
Клиенту необходимо обратиться в офис Банка.
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