УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
«ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА».
Общие условия по программе страхования
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Перечень
подразделений Банка,
предоставляющих
услуги
в
рамках
программы «Двойная
защита»
Нижегородский,
Ивановский,
Новосибирский,
Уфимский,
Ярославский,
Ставропольский,
Смоленский,
Пермский,
Брянский, Алтайский,
Челябинский,
Тамбовский,
Ижевский филиалы,
операционные офисы:
Тульский, Казанский,
Чебоксарский
Рязанский,
Красноярский,
Краснодарский,
Бурятский,
Читинский,
Тюменский,
Владивостокский,
Хабаровский,
Самарский,
Кировский,
Вологодский,
Иркутский,
Новгородский,
Белгородский, СанктПетербургский,
Благовещенский,
Омский,
Калининградский,
Сыктывкарский,
Мурманский
Тверской филиалы
Воронежский,
Ростовский,
Екатеринбургский,
Псковский,
Пензенский,
Липецкий,
Оренбургский,
Саратовский,
Владимирский,
Волгоградский,
Кемеровский,
Томский, Хакасский
филиалы,
дополнительные
офисы Москвы и
Московской области
Стороны по договору
страхования

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

Закрытое акционерное общество Страховая компания «Чартис» (Лицензии
Росстрахнадзора С № 3947 77 и П № 3947 77)

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Альянс Росно
Жизнь» (Лицензия Росстрахнадзора С № 3828 77)

Закрытое акционерное общество Страховая компания «Авива» (Лицензия
Росстрахнадзора С №3991 77)
Договор страхования заключается между Банком и Страховой Компанией, где
Банк – Страхователь, Страховая компания – Страховщик, Клиент (Вкладчик) –
Выгодоприобретатель (Застрахованный).
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Страховые риски
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Страховая сумма
(размер, валюта,
порядок расчета)

1. смерть застрахованного лица, наступившая в результате несчастного случая;
2. стойкая нетрудоспособность (инвалидность 1 или 2 группы) застрахованного
лица, наступившая в результате несчастного случая.
1. Общие положения:
а) Минимальная страховая сумма для застрахованного в рамках программы
«Двойная защита»:
Не менее минимальной суммы по вкладу, установленной Банком для каждого из
вкладов, участвующих в программе «Двойная защита»;
б) Максимальная страховая сумма для застрахованного, в рамках программы
«Двойная защита»:
Не более 3 000 000 (три миллиона) руб. совокупно, на одного застрахованного, по
одному или всем действующим договорам страхования, заключенным в рамках
программы «Двойная защита»;
U

2. Страховая сумма по договору страхования:
Страховая сумма равна сумме средств, находящейся во вкладе на момент
оформления и передачи в Банк застрахованным лицом заявления застрахованного
лица (после заключения договора об оказании услуг вкладчику).
По вкладу, открытому в иностранной валюте, страховая сумма определяется в
рублях Российской Федерации в размере, эквивалентном сумме вклада в
иностранной валюте по курсу соответствующей валюты, установленному Банком
России на день заключения договора об оказании услуг вкладчику и передачи в
Банк застрахованным лицом заявления застрахованного лица.
Срок страхования равен периоду времени не менее 30 календарных дней со дня
заключения договора об оказании услуг и передачи в Банк застрахованным лицом
заявления застрахованного лица, при этом:
а) Срок страхования равен сроку размещения вклада (если заключение договора об
оказании услуг вкладчику, передача в Банк застрахованным лицом заявления
застрахованного лица и заключение договора срочного вклада осуществлены в
один день), или
б) Срок страхования равен периоду времени с даты заключения договора об
оказании услуг и передачи в Банк застрахованным лицом заявления
застрахованного лица до даты окончания срока размещения вклада
(включительно) (если заключение договора об оказании услуг вкладчику и
передача в Банк застрахованным лицом заявления застрахованного лица
осуществлены в иной день, чем день заключения договора срочного вклада).
В случае, если срок размещения вклада заканчивается позднее даты, в которую
застрахованному лицу исполнится 65 лет, то срок страхования исчисляется с даты,
установленной настоящим разделом Условий по дату, предшествующую дате, в
которую застрахованному лицу исполнится 65 лет.
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Срок страхования

* в целях определения срока страхования учитывается только текущий срок размещения вклада,
без возможного продления срока действия договора срочного вклада
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Комиссионное
вознаграждение,
уплачиваемое
Клиентом Банку

0,7% годовых от страховой суммы за весь срок страхования по каждому
договору страхования, но не менее 299 руб. (включая НДС), комиссионное
вознаграждение взимается в рублях РФ.
* При определении размера суммы вознаграждения в расчет принимается ставка, установленная
настоящим пунктом Условий, размер страховой суммы, определяемый в соответствии с п. 4
Условий, фактическое количество календарных дней срока страхования, определенного в
соответствии с п. 5 Условий (при этом за базу берется действительное число календарных дней
в году (365 или 366 дней соответственно))
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Штрафные санкции

Не установлены
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Порядок оплаты
комиссионного
вознаграждения,
источник внесения
средств
Последствия
досрочного
расторжения
договора срочного
вклада

Единовременно за счет собственных средств Клиента в момент заключения
договора об оказании услуг с Банком, в полной сумме путем:
1. внесения наличных средств в кассу Банка;
2. осуществления перевода с текущего счета/счета до востребования Клиента,
открытого в Банке.
В случае досрочного расторжения договора срочного вклада, стоимость
комиссионного вознаграждения Клиенту (застрахованному) не возвращается,
Клиент продолжает быть застрахованным вплоть до окончания срока страхования,
установленного в договоре страхования.
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Последствия
досрочного отказа от
договора страхования

В случае отказа Клиента быть застрахованным (путем представления в Банк
соответствующего заявления), стоимость комиссионного вознаграждения Клиенту
не возвращается, а договор страхования прекращается с первого дня календарного
месяца, следующего за днем подачи заявления.
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Требования,
предъявляемые к
Клиенту для
признания его
застрахованным в
рамках программы
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Перечень
документов,
предоставляемых
Клиентом для
участия в программе
Вклады,
участвующие в
программе «Двойная
защита»
Прочее

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Возраст от 18 лет до 65-лет для мужчин и женщин, на дату окончания срока
страхования.
3. Наличие действующего срочного вклада в Банке, открытого на имя Клиента (не
в пользу третьего лица), оставшийся срок размещения по которому равен не менее
30 календарных дней;
4. Отсутствие действующих договоров страхования в рамках программы «Двойная
защита», совокупная страховая сумма по которым превышает 3 000 000 рублей;
5. Отсутствие у застрахованного на момент заключения договора об оказании
услуг и договора страхования ограничений, относящихся к состоянию здоровья и
видам его профессиональной трудовой деятельности, устанавливаемых
Страховщиком. Надлежащим подтверждением отсутствия у застрахованного
указанных ограничений является оформление и передача в Банк застрахованным
собственноручно подписанного заявления застрахованного лица.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ
удостоверяющий личность;
2. Заявление застрахованного лица по форме Страховщика;
3. Заключенный договор об оказании услуг вкладчику в рамках программы
«Двойная защита».
Все срочные вклады для физических лиц, размещение денежных средств в
которые предусмотрено в Банке.
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1. Договор страхования может быть заключен как одновременно с договором
срочного вклада, так и после заключения договора срочного вклада;
2. Количество договоров страхования, в которых Клиент указан в качестве
застрахованного лица, не ограничивается, при этом максимальный совокупный
лимит на одного застрахованного в рамках программы не может превышать
более 3 000 000 рублей (совокупный страховой лимит на одного Клиента
определяется совокупной страховой суммой по действующим договорам
страхования, где Клиент указан в качестве застрахованного, вне зависимости от
факта действия договора срочного вклада).
3. К одному договору срочного вклада можно заключить не более одного договора
страхования.
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