Памятка
добровольного страхования рисков держателей
банковских платежных карточек (правила страхования № 36)
Страхователями являются дееспособные граждане Республики
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Республике Беларусь, юридические лица любой
организационно-правовой формы, в т.ч. индивидуальные предприниматели,
заключившие со Страховщиком договоры страхования.
2. Выгодоприобретатель – лицо, которое при наступлении страхового
случая имеет право на получение страхового возмещения. Таковым по
договору страхования является клиент банка (владелец карточки). В случае
смерти клиента банка (владельца карточки - физического лица)
Выгодоприобретателями признаются его наследники.
3. Договор страхования заключается сроком на 1 (один) год, но не более
срока действия карточки.
Договор страхования заключается на основании устного заявления
страхователя. Оплата страхового взноса по договору страхования: единовременно. Дата оплаты страхового взноса – в день заключения договора
страхования.
4. Договор страхования вступает в силу через 7 календарных дней
после даты заключения.
5. Вариант страхования:
Договоры страхования заключаются:
по варианту А - с ответственностью Страховщика по всем рискам,
предусмотренным пунктом 3.3 Правил, и действием договора страхования как
на территории Республики Беларусь, так и на территории других государств.
По варианту А на страхование принимаются риски, связанные с
использованием карточек международных платежных систем.
6.Страховая сумма. Страховой тариф. Страховой взнос.
1.

Распределение страховых сумм по договору страхования рисков держателей
банковских платежных карточек по вариантам страхования.

Страховая сумма

Сумма страхового взноса на 1 год
Для карточек МПС

1 000 руб.

6 руб. 60 коп.

2 000 руб.

13 руб. 20 коп.

3 000 руб.

19 руб. 80 коп.

4 000 руб.

26 руб. 40 коп.

Вариант А (пункт 3.4.1. Правил) - для карточек МПС (Visa, MasterCard, Maestro и
др.).
Страховая сумма, в том числе:
страховая сумма по риску утраты (гибели) карточки (пункт 3.3.1
Правил)
страховая сумма по рискам несанкционированного использования
карточки третьим лицом, связанного со списанием денежных
средств со счета владельца карточки и (или) счета по учету
кредитов (пункт 3.3.2 Правил), и хищения денежных средств (пункт
3.3.3 Правил)
страховая сумма по риску понесения расходов по восстановлению
официальных документов, восстановлению ключей, замене
мобильного телефона владельца карточки (пункт 3.3.4 Правил)
Страховая сумма, в том числе:
страховая сумма по риску утраты (гибели) карточки (пункт 3.3.1
Правил)
страховая сумма по рискам несанкционированного использования
карточки третьим лицом, связанного со списанием денежных
средств со счета владельца карточки и (или) счета по учету
кредитов (пункт 3.3.2 Правил), и хищения денежных средств (пункт
3.3.3 Правил)
страховая сумма по риску понесения расходов по восстановлению
официальных документов, восстановлению ключей, замене
мобильного телефона владельца карточки (пункт 3.3.4 Правил)
Страховая сумма, в том числе:
страховая сумма по риску утраты (гибели) карточки (пункт 3.3.1
Правил)
страховая сумма по рискам несанкционированного использования
карточки третьим лицом, связанного со списанием денежных
средств со счета владельца карточки и (или) счета по учету
кредитов (пункт 3.3.2 Правил), и хищения денежных средств (пункт
3.3.3 Правил)
страховая сумма по риску понесения расходов по восстановлению
официальных документов, восстановлению ключей, замене
мобильного телефона владельца карточки (пункт 3.3.4 Правил)
Страховая сумма, в том числе:
страховая сумма по риску утраты (гибели) карточки (пункт 3.3.1
Правил)
страховая сумма по рискам несанкционированного использования
карточки третьим лицом, связанного со списанием денежных
средств со счета владельца карточки и (или) счета по учету
кредитов (пункт 3.3.2 Правил), и хищения денежных средств (пункт
3.3.3 Правил)
страховая сумма по риску понесения расходов по восстановлению
официальных документов, восстановлению ключей, замене
мобильного телефона владельца карточки (пункт 3.3.4 Правил)

1 000,00 (Одна тысяча белорусских
рублей 00 копеек)
20, 00 (Двадцать белорусских рублей,
00 копеек)
900,00
(Девятьсот
белорусских
рублей, 00 копеек)

80, 00 (Восемьдесят
рублей, 00 копеек)

белорусских

2 000,00 (Две тысячи белорусских
рублей 00 копеек)
20, 00 (Двадцать белорусских рублей,
00 копеек)
1900,00 (Одна тысяча девятьсот
белорусских рублей, 00 копеек)

80, 00 (Восемьдесят
рублей, 00 копеек)

белорусских

3 000,00 (Три тысячи белорусских
рублей 00 копеек)
20, 00 (Двадцать белорусских рублей,
00 копеек)
2900,00 (Две тысячи девятьсот
белорусских рублей, 00 копеек)

80, 00 (Восемьдесят
рублей, 00 копеек)

белорусских

4 000,00 (Четыре тысячи белорусских
рублей 00 копеек)
20, 00 (Двадцать белорусских рублей, 00
копеек)
3900,00
(Три
тысячи
девятьсот
белорусских рублей, 00 копеек)

80, 00 (Восемьдесят
рублей, 00 копеек)

белорусских

Страховыми случаями являются:
Утрата, гибель, хищение, повреждение, размагничивание карты и т.п..В
этом случае клиенту возмещаются расходы на изготовление новой карточки
взамен утраченной.
Несанкционированное использование карты третьим лицом, связанное
со списанием с карты денежных средств:
- снятие денег с карты через интернет (фарминга, фишинга, кардинга и
другие виды мошенничества);
- получение денег в банкомате по похищенной карте;
- несанкционированная оплата картой посредством подделки карты, а также
при помощи скимминга;
- хищение наличных денег, полученных в банкомате, путем грабежа, разбоя
(в течение 2 часов после снятия).
В этом случае клиенту возвращаются денежные средства, похищенные
с карты, в пределах установленной страховой суммы.
Расходы на восстановление официальных документов, ключей,
мобильного телефона, похищенных одновременно с карточкой (например, в
случае кражи сумки, в которой были карта, ключи, телефон, документы). В
этом случае в пределах установленной страховой суммы держателю карты
возмещаются расходы на восстановление официальных документов,
восстановления ключей, на приобретение нового мобильного телефона
(аналогичного утраченному).
Страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю в
течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае. Выплата
страхового
возмещения
Выгодоприобретателю-физическому
лицу
производится путем безналичного перечисления на его счет в банке или
наличными
денежными
средствами
из
кассы
Страховщика,
Выгодоприобретателю-юридическому
лицу
или
индивидуальному
предпринимателю - путем перечисления на его счет в банке.
Более подробную информацию по страховому возмещению можно
узнать на сайте www.bns.by в разделе страховой случай -порядок обращения
для физических лиц -банковские платежные карточки.

