Правила страхования рисков, связанных с использованием банковских карт
БАЗОВ Ы Е

ТАРИФНЫЕ

СТАВКИ

( в % к страховой сумме на 1 год )
1. Для Страхователей - коммерческих банков (эмитентов банковских карт).
СТРАХОВЫЕ РИС КИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

1. Причинение убытков Страхователю в результате списания им денежных
средств со специального счета держателя, предназначенного для проведения
расчетов по оплате товаров или услуг и получения наличных денежных средств с
использованием банковской карты, или со счета юридического лица,
произведенного вследствие использования третьими лицами в мошеннических
целях банковских карт или фальшивых (поддельных) банковских карт.

0.89

2. Причинение убытков Страхователю в результате списания им денежных
средств со специального счета держателя, предназначенного для проведения
расчетов по оплате товаров или услуг и получения наличных денежных средств с
использованием банковской карты, или со счета юридического лица,
произведенного вследствие использования третьими лицами в мошеннических
целях банковских карт, утерянных держателями или украденных у держателей
банковских карт.

0.73

3. Причинение убытков Страхователю в результате списания им денежных
средств со специального счета держателя, предназначенного для проведения
расчетов по оплате товаров или услуг и получения наличных денежных средств с
использованием банковской карты, или со счета юридического лица,
произведенного на основании поддельных документов, отражающих отдельные
операции по использованию банковских карт – слипов, квитанций электронного
терминала.

0.82

4. Причинение убытков Страхователю в результате списания им денежных
средств со специального счета держателя, предназначенного для проведения
расчетов по оплате товаров или услуг и получения наличных денежных средств с
использованием банковской карты, или со счета юридического лица,
произведенного вследствие использования третьими лицами в мошеннических
целях банковских карт, полученных ими на фиктивное имя по фальшивой заявке,
поданной в банк – эмитент.

0.85
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5. Причинение убытков Страхователю в результате списания им денежных
средств со специального счета держателя, предназначенного для проведения
расчетов по оплате товаров или услуг и получения наличных денежных средств с
использованием банковской карты, или со счета юридического лица,
произведенного вследствие мошеннических действий со стороны организаций,
принимающих в качестве оплаты за оказанные услуги банковские карты.
6. Причинение убытков Страхователю вследствие нарушения держателем
срока возврата кредита, предоставленного держателю банковской карты или
юридическому лицу в пределах расходного лимита и в размере определенной
кредитной линии, установленных договором с клиентом; уплаты начисленных
процентов по кредитам, а также невозможности держателем банковской карты
возместить сумму задолженности по причинам, оговоренным в договоре между
банком – эмитентом и держателем (смерть держателя или инвалидности держателя
банковской карты, признание держателя банковской карты безвестно
отсутствующим и/или нахождение держателя банковской карты в розыске более
установленного в договоре страхования срока), повлекшей за собой возникновение
превышения расходов по счету над суммой остатка денежных средств на счете
(овердрафта).

0.82

0.94
ПО

ПОЛНОМУ

ПАКЕТУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

РИСКОВ

5.05

РАСХОДЫ

- понесенные Страхователем юридические и судебные расходы, явившиеся
следствием наступления страхового события – доля в тарифной ставке

0.15
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2. Для Страхователей – юридических и физических лиц (держателей банковских карт).
СТРАХОВЫЕ РИС КИ

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

1. Причинение убытков Страхователю вследствие утраты денежных средств
с его специального счета, открытого в банке – эмитенте для проведения расчетов
с использованием банковской карты, в результате :
1.1. Потери банковской карты вследствие противоправных действий
третьих лиц (кража, разбой, грабеж). При этом Страхователь обязан представить
Страховщику официальное подтверждение правоохранительных органов об утрате
карточки в результате событий, предусмотренных договором страхования.

1.96

1.2. Мошенничества со стороны организаций, принимающих в качестве
оплаты за оказанные услуги банковские карты.

1.12

1.3. Мошенничества служащих банка-эмитента (изготовление фальшивых
и переделка потерянных банковских карт на имя Страхователя, тайный сговор с
продавцами товара (работ, услуг) с использованием поддельных банковских карт).

0.88

2. Причинение убытков Страхователю, связанных с утратой банковской
карты в результате противоправных действий третьих лиц (кража, разбой, грабеж),
включая расходы в связи с блокированием специального счета Страхователя,
открытого в банке – эмитенте для проведения расчетов с использованием
банковской карты, и выпуском новой банковской карты.

1.76

ПО

ПОЛНОМУ

ПАКЕТУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

РИСКОВ

5.72

РАСХОДЫ

- понесенные Страхователем юридические и судебные расходы, явившиеся
следствием наступления страхового события – доля в тарифной ставке

0.17

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, в зависимости от категории надежности банка-эмитента банковских
карт (обслуживающего банка) (повышающие от 1.01 до 10.0 или понижающие от 0.01 до 0.99),
типа банковских карт (повышающие от 1.2 до 5.0 или понижающие от 0.07 до 0.99), степени
защищенности банковских карт от подделок (повышающие от 1.1 до 3.0 или понижающие от 0.06
до 0.99), объема эмитируемых (обслуживаемых) пластиковых карт (повышающие от 1.1 до 5.0 или
понижающие от 0.01 до 0.99).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,01.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающий или понижающий коэффициент.
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Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчета
страховой премии.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры
повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым
тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки Страховщиком
страхового риска при заключении конкретного договора страхования, поэтому в настоящем
Приложении указаны минимальные и максимальные значения повышающих и понижающих
коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику
определить реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и
характер страхового риска по конкретному договору страхования, и является гарантией
обеспечения его финансовой устойчивости.
Обоснование факторов риска и размера применённых повышающих или понижающих
коэффициентов производится Страховщиком в договоре страхования.

