Условия страхования
«Карточный сейф»
Страховщик

САО «ВСК»

Страхователь,
выгодоприобретатель

Клиент Банка, держатель застрахованной карты

Объект страхования

1 банковская карта в рамках 1 счета, выпущенная любым российским Банком на имя Страхователя, платежной
системы Visa или MasterCard

Страховые риски

1.
–
–
–
2.

Несанкционированное списание/получение денежных средств с карточного счета Страхователя
(Выгодоприобретателя) третьими лицами в результате:
утраты банковской карты с последующей компрометацией;
использования информации о банковской карте, полученной мошенническим путем (в т.ч. фишинг,
скимминг), при осуществлении расчетов за покупки, работы, услуги;
мошеннических действий работников торгово-сервисных и иных организаций при совершении Страхователем
(Выгодоприобретателем) операций по оплате товаров, работ и (или) услуг с использованием банковской
карты.
Хищение у держателя карты наличных денежных средств, полученных Страхователем в Банкомате
по банковской карте, если такое хищение совершено путем разбоя или грабежа и имело место в течение 2-х
часов с момента снятия денежных средств.

Стоимость страхования Страховая премия, руб.
Страховая сумма, руб.

590

890

1 590

2 690

3 890

20 000

50 000

100 000

200 000

300 000

Страховая выплата

Количество страховых выплат неограниченно. Общий размер страховых выплат не может превышать размер
страховой суммы установленной по банковской карте.

Оплата

Единовременно

Срок страхования

1 год

Территория
страхования

Весь мир

Договор вступает в
силу

с 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии

Дополнительно
Необходимые и целесообразные расходы Страхователя, произведенные им для предотвращения или уменьшения
возмещению подлежат убытков, включенных в описание страхового случая, в том числе, расходы по блокировке Банковской карты.

Не признаются страховыми случаями и не подлежат возмещению:
1. Расходы по перевыпуску банковской карты;
2. Несанкционированное списание/получение денежных средств с Карточного счета Страхователя третьими лицами:
–
в отделении Банка-эмитента с использованием Банковской карты с копированием подписи держателя карты на платежных
документах (слипе, чеке);
–
с использованием поддельной карты с нанесенными на нее данными действительной Банковской карты в качестве расчетного
средства (за покупки, работы, услуги);
–
посредством получения денежных средств из Банкомата по поддельной карте, на которую нанесены данные действительной
банковской карты;
–
в Банкомате или Банке-эмитенте с использованием ПИН-кода Держателя карты или электронной Авторизации, когда Держатель
карты в результате насилия или под угрозой насилия в отношении себя или своих близких был вынужден сообщить третьим лицам
ПИН-код своей Банковской карты;
3. Суммы овердрафтов, возникшие у Держателя карты или Владельца счета, за исключением случаев, когда овердрафт возник в
результате действий третьих лиц, перечисленных разделе «Страховые случаи»;
4. Убытки в результате мошеннических действий работников торгово-сервисных и иных организаций при совершении Страхователем
(Выгодоприобретателем) операций с использованием банковской карты за пределами территории Российской Федерации.
Не подлежат страхованию следующие банковские карты:
•
не являющиеся банковскими картами;
•
эмитированные вне территории Российской Федерации;
•
не подключенные к одной из международных платежных систем и (или) не обслуживаемые платежной системой;
•
используемые для расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью;
•
не подключенные к системе SMS-информирования.

