
Перечень документов, необходимых для получения страховой выплаты 
в случае утраты денежных средств с банковского счета держателя застрахованной

карты (Застрахованного лица).

При наступлении страхового события необходимо сообщить о нем в Страховую компанию любым
доступным  способом  в течение  3 рабочих  дней  с момента,  когда  стало  известно  о наступлении
страхового события.

Для получения страховой выплаты Застрахованным лицом, предоставляются Страховщику
следующие документы:
а) оригинал Заявления на страховую выплату по установленной Страховщиком форме;
б) оригинал паспорта гражданина РФ Застрахованного лица (удостоверение личности);
в)  оригинал или  нотариально заверенная копия  документа,  удостоверяющий личность  законного
представителя;
г) оригинал письменного описания или объяснения обстоятельств страхового случая.

Дополнительно  предоставляются  в  случае  утраты  денежных  средств  с  банковского  счета
держателя застрахованной карты (Застрахованного лица):
а)  справка  Страхователя,  подтверждающая,  что  Застрахованное  лицо  обратился  с  требованием
заблокировать  застрахованную  карту,  с  указанием  даты  и  времени  обращения  и  проведенной
блокировки;
б) копии выписок Страхователя (кредитной организации-эмитента) по банковскому счету держателя
застрахованной карты о  произведенных операциях  (транзакциях)  с  указанием денежных сумм и
времени проведения операций за подлежащей проверке период;
в)  письменное  подтверждение  принятия  на  рассмотрение  соответствующего  заявления
Застрахованного лица при его обращении в уполномоченный орган (органы внутренних дел РФ)
после того, как ему стало известно о событии, имеющим признаки страхового случая;
г)  заверенная  копия  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела  и/или  заверенная  копия  о
признании потерпевшим:

-  по  факту  «кража»  или  «мошенничество  с  использованием  платежных  карт»,  в  случае
наступления  события,  имеющего  признаки  страхового  случая  по  риску  «хищение  денежных
средств»;

-  по  факту  «кража»  или  «мошенничество  с  использованием  платежных  карт»  или
«неправомерный  доступ  к  компьютерной  информации»  или  «создание,  использование  и
распространение  вредоносных  компьютерных  программ»  или  «мошенничество»,  в  случае
наступления  события,  имеющего  признаки  страхового  случая  по  риску  «противоправное
использование реквизитов карты»;

-  по  факту  «грабеж»  или  «разбой»,  в  случае  наступления  события,  имеющего  признаки
страхового случая по риску «ограбление у банкомата»,

или
заверенная копия об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК

РФ,  в  случае  малозначительности  ущерба  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  (если  иная
превышающая  установленную  законодательством  РФ  сумма  ущерба,  определяемая  в  качестве
малозначительной, не установлена в договоре страхования),

или
заверенная копия постановления об административном правонарушении;

д) не выбывшая из владения Застрахованного лица застрахованная карты.


