
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 
РИСКОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ

1. Общие положения
2. Объект страхования
3. Страховой риск. Страховые случаи
4. Страховая сумма
5. Страховая премия
6. Срок действия договора страхования
7. Порядок заключения и прекращения договора страхования
8. Порядок внесения дополнений и изменений в договор страхования
9. Права и обязанности сторон
10. Порядок определения размера убытков и суммы страховой выплаты
11. Страховая выплата. Отказ в страховой выплате
12. Порядок разрешения споров

МОСКВА



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом Российской

Федерации,  Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»,  нормативными  правовыми  актами  в сфере  страховой  деятельности  и на основании
настоящих Правил страхования рисков держателей банковских карт  (далее по тексту —  Правила),
Страховщик заключает с дееспособными физическими лицами (далее -  Страхователи)  договоры
страхования рисков держателей банковских карт.

1.2. По договору страхования рисков держателей банковских карт Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре
события  (страхового  случая)  возместить  Страхователю,  причиненные  вследствие  этого  события
непредвиденные расходы/убытки в отношении имущественных интересов Страхователя (выплатить
страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы (лимита возмещения).

1.3.  Страховщик –  Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«АРСЕНАЛЪ»,  осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной органом
страхового надзора лицензией.

1.4.  Страхователи  –  дееспособные  физические  лица,  являющиеся  держателями  банковских
карт и заключившие со Страховщиком договор страхования.

1.5. Определения (термины и понятия), используемые в настоящих Правилах:
банковская  карта  (платежная  карта,  застрахованная  карта) — персонализированное

электронное  средство  платежа,  выпущенное  кредитной  организацией-эмитентом  и  выданное
Страхователю  -  клиенту  кредитной  организации-эмитентом,  имеющему  в  этой  кредитной
организации-эмитенте  банковский  счет,  при  использовании  которой  Страхователь  может
осуществлять  следующие операции:

- получать наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте на территории Российской Федерации;

-получать  наличные  денежные  средства  в  иностранной  валюте  за  пределами  территории
Российской Федерации;

-  оплачивать товары (работы, услуги,  результаты интеллектуальной деятельности) в валюте
Российской Федерации на территории Российской Федерации, а также в иностранной валюте - за
пределами территории Российской Федерации;

- иные операции в валюте Российской Федерации, в отношении которых законодательством
Российской Федерации не установлен запрет (ограничение) на их совершение;

-  иные  операции  в  иностранной  валюте  с  соблюдением  требований  валютного
законодательства Российской Федерации;

-  передавать  распоряжения  кредитной  организации  о  перечислении  денежных  средств  со
своего банковского счета;

-  составлять  документы,  подтверждающие  соответствующие  операции  по  расчетной
(дебетовой) и кредитной картам;

расчетная  (дебетовая)  карта —  персонализированное  электронное  средство  платежа,
используемое  для  совершения  операций  ее  держателем  (Страхователем)  в  пределах  расходного
лимита  -  суммы  денежных  средств  Страхователя,  находящихся  на  его  банковском  счете,  и  (или)
кредита, предоставляемого кредитной организацией-эмитентом Страхователю при недостаточности
или отсутствии на его банковском счете денежных средств (овердрафт);

кредитная карта - персонализированное  электронное  средство платежа,  используемое для
совершения ее держателем (Страхователем) операций за счет денежных средств, предоставленных
кредитной организацией-эмитентом Страхователю в пределах расходного лимита, в соответствии с
условиями кредитного договора;

держатель банковской карты (держатель) — дееспособное физическое лицо, заключившее
с кредитной организацией-эмитентом договор банковского счета,  а также кредитный договор (для
кредитных карт) и получившее банковскую карту;

счет  держателя  банковской  карты  (карточный  счет) - банковский  счет,  открытый
Страхователю-держателю  банковской  карты  кредитной  организацией-эмитентом  при  заключении
договора  банковского  счета,  предусматривающего  совершение  операций  с  использованием
банковской карты;

идентификатор держателя банковской карты  (персональный идентификационный номер,
ПИН-код) — секретный код,  присваиваемый банковской карте с целью идентификации личности ее
держателя при проведении операций с использованием застрахованной карты;
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банкомат -  электронный  программно-технический  комплекс,  предназначенный  для
осуществления в автоматическом режиме (без участия уполномоченного лица кредитной организации
или  банковского  платежного  агента,  осуществляющих  деятельность  в  соответствии  с
законодательством  о  банках  и  банковской  деятельности)  наличных  денежных  расчетов  и  (или)
расчетов  с  использованием  банковских  карт,  передачи  распоряжений  кредитной  организации  об
осуществлении  расчетов  по  поручению  Страхователя  по  его  банковскому  счету,  а  также  для
составления документов, подтверждающих соответствующие операции;

транзакция  – операция по  получению наличных денежных средства в  валюте Российской
Федерации  или  иностранной  валюте,  оплате  товаров  (работ,  услуг,  результатов  интеллектуальной
деятельности) в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте (в том числе через
информационно  — телекоммуникационную сеть  «Интернет»),  перечислению денежных средств  с
банковского счета Страхователя (в том числе через информационно — телекоммуникационную сеть
«Интеренет») с использованием платежной (банковской) карты или реквизитов карты и (или) ПИН-
кода, и (или) персональных данных Страхователя;

фишинг  -  противоправная  деятельность,  осуществляемая  в  информационно  —
телекоммуникационной сети «Интернет»,  целью которой является получение персональных данных
держателя банковской карты, реквизитов банковской карты (фамилия и имя держателя, номер карты,
срок ее действия, CVV- и  CVC-код, данные для подтверждения личности держателя, содержащиеся
непосредственно на платежной (банковской) карте, ее магнитной полосе или чипе (микропроцессоре),
ПИН-кода и иных данных;

скимминг  -  противоправная деятельность, осуществляемая с использованием специальных
технических  и  программных  средств,  целью  которой  является  получение  персональных  данных
держателя платежной (банковской) карты, реквизитов карты (фамилия и имя держателя, номер карты,
срок ее действия, CVV- и  CVC-код, данные для подтверждения личности держателя, содержащиеся
непосредственно на платежной (банковской) карте, ее магнитной полосе или чипе (микропроцессоре),
ПИН-кода и иных данных;

поддельная  платежная  карта —  платежная  карта,  изготовленная  третьими  лицами,
имитирующая банковскую карту Страхователя и содержащая ее реквизиты;

услуга  sms-информирования —  подключенная  и  действующая  услуга  кредитной
организации-эмитента  по  круглосуточному  направлению  информационного  уведомление  на
мобильный  телефон  Страхователя   об  операции  (транзакции),  произведенной  с  использованием
платежной карты Страхователя, содержащее информацию: о типе операции, сумме операции, о месте
и времени совершения операции,  об остатке денежных средств  на счете после совершения операции
(транзакции);

уполномоченные  органы  — правоохранительные  органы  Российской  Федерации  и
иностранных  государств  (в  том  числе  органы  Министерства  внутренних  дел  России,  органы
полиции/внутренних дел иностранных государств и иные).

1.6. По договору страхования может быть застрахован финансовый риск Страхователя и только
в  его  пользу.  Договор  страхования  в  пользу  лица,  не  являющегося  Страхователем,  считается
заключенным в пользу Страхователя.

1.7.  При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил,  эти условия
становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для Страхователя и
Страховщика.

1.8.  Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении.

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке,  предусмотренном нормами Гражданского
законодательства Российской Федерации.

1.9.  При заключении договора страхования стороны могут договориться об изменении или
неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении договора страхования
положениями, отличными от тех, которые изложены в настоящих Правилах, если такие изменения и
дополнения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.  Положения
договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями настоящих Правил.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.  Объектом  страхования  являются  имущественные  интересы  Страхователя,  связанные  с

возникновением  непредвиденных  расходов/убытков,  в  результате  событий,  произошедших  при
использовании банковских карт и/или ее реквизитов.
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3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.  Страховым риском,  на случай наступления которого проводится настоящее страхование,

является предполагаемое событие,  обладающее признаками вероятности и случайности его
возникновения.

3.2.  Страховыми случаями являются события,  предусмотренные договором  страхования,  с
наступлением  которых  возникает  обязанность  Страховщика  произвести  страховую  выплату
Страхователю.

3.3.  По договору страхования,  заключенному на основании настоящих Правил,  страховыми
случаями признаются следующие события:

3.3.1.  возникновение  непредвиденных  расходов/убытков  Страхователя  вследствие  утраты
денежных  средств  в  результате  произведенных  третьими  лицами  операций  (транзакций)  с
использованием похищенной и (или) утерянной (утраченной) банковской карты Страхователя (риск -
«хищение денежных средств»);

3.3.2.  возникновение  непредвиденных  расходов/убытков  Страхователя  вследствие  утраты
денежных  средств  в  результате  противоправных  действий  третьих  лиц  (включая  «фишинг»  или
«скимминг») с использованием реквизитов банковской карты Страхователя, не выбывшей из владения
Страхователя, либо поддельной платежной карты (риск - «противоправное использование реквизитов
карты»);

3.3.3.  возникновение  непредвиденных  расходов/убытков  Страхователя  вследствие  утраты
денежных  средств  в  результате  нападения  c  целью  хищения  (открытого  хищения)  и/или  с
применением  (угрозой  применения)  насилия  в  момент  использования  Страхователем  банковской
карты в банкомате (риск - «ограбление у банкомата»).

3.4.  В  соответствии  с  настоящими  Правилами  по  риску  «хищение  денежных  средств»
страховому возмещению подлежит сумма  денежных  средств,  списанная с банковского  счета
держателя банковской  карты,  в  результате  операций,  совершенных  третьими  лицами  с
использованием застрахованной карты, которая была похищена или утеряна (утрачена).

3.4.1.  страховое  событие  по  риску  «хищение  денежных  средств» признается  страховым
случаем, если факт несанкционированного (противоправного) использования застрахованной карты
имел  место  в  течение  48  (сорока  восьми)  часов  предшествующих  моменту  блокировки
застрахованной карты, но не ранее момента хищения или утери (утраты) застрахованной карты, и
установлен уполномоченным органом.

3.4.2. при наступлении страхового случая по риску «хищение денежных средств» возмещению
подлежит сумма денежных средств (ее эквивалент в российских рублях по установленному Банка
России  курсу  на  день  списания),  списанная  с  банковского  счета  держателя  банковской  карты,  в
результате  операций,  совершенных  третьими  лицами  с  использованием  застрахованной  карты  в
течение 48 (сорока восьми) часов, предшествующих моменту блокировки застрахованной карты, но
не ранее момента хищения или утраты застрахованной карты.

3.5.  В  соответствии  с  настоящими  Правилами  по  риску  «противоправное  использование
реквизитов  карты» страховому возмещению подлежит  сумма  денежных  средств  (ее  эквивалент  в
российских  рублях  по  установленному  Банком  России  курсу  на   день  списания),  списанная  с
банковского  счета  держателя  банковской  карты,  не выбывшей из владения держателя банковской
карты (не похищенной или не утерянной/утраченной), в результате противоправного  использования
реквизитов  застрахованной  карты,  персональных  данных  ее  держателя,  ПИН-кода без  ведома
держателя банковской карты, полученных:

- путем обмана и/или введения в заблуждение держателя банковской карты в ходе телефонного
разговора или обмена информацией в информационно - телекоммуникационной сети Интернет;

-  полученных  с применением интернет-мошенничества,  выраженного в использовании
методов заражения записей DNS ((англ.  Domain Name System —  система доменных имён)  —
распределённая система (распределённая база данных), способная по запросу, содержащему доменное
имя хоста (компьютера или другого сетевого устройства),  сообщить IP адрес или (в зависимости от
запроса)  другую информацию)  на локальном компьютере,  сценариев,  встраиваемых в веб-сайты,
заражения записей DNS на сервере и других способов хищения секретных данных держателя
банковской карты, в том числе «фишинга»;

- полученных с применением скиммера («скимминг»),
- в результате использования поддельной платежной карты.
3.5.1.  страховое  событие  по  риску  «противоправное  использование  реквизитов  карты»

признается  страховым  случаем,  если  факт  несанкционированного  (противоправного)  списания
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денежных средств с банковского счета держателя застрахованной карты имел место в течение 48
(сорока  восьми)  часов  предшествующих моменту блокировки  застрахованной карты,  но  не  ранее
момента первого списания денежных средств со счета держателя застрахованной карты, и установлен
уполномоченным органом.

3.5.2.  при  наступлении  страхового  случая  по  риску  «противоправное  использование
реквизитов  карты» возмещению подлежит  сумма  денежных средств  (ее  эквивалент  в  российских
рублях по установленному Банком России курсу на  день списания), списанная со счета держателя
банковской карты, в результате расходных операций, совершенных третьими лицами, в течение 48
(сорока  восьми)  часов  предшествующих моменту блокировки  застрахованной карты,  но  не  ранее
момента  первого  несанкционированного  списания  денежных  средств  со  счета  держателя
застрахованной карты.

3.6. В соответствии с настоящими Правилами по риску «ограбление у банкомата» страховому
возмещению  подлежит  сумма  денежных  средств,  списанная  (полученная)  с  банковского  счета
держателя банковской карты с использованием банкомата и утраченная держателем банковской карты
в результате  нападения третьих лиц c целью хищения (открытого хищения) и/или с применением
(угрозой применения) насилия в момент использования Страхователем банковской карты в банкомате.

3.6.1. страховое событие по риску «ограбление у банкомата» признается страховым случаем,
если факт грабежа или разбоя,  результатом которого стало хищение денежных средств,  полученных
Страхователем с использованием застрахованной карты,  имел место в момент получения таких
денежных средств держателем  банковской  карты  в  зоне  исправно  функционирующего
видеонаблюдения за банкоматом и установлен уполномоченным органом.

3.6.2.  при наступлении страхового случая по риску «ограбление у банкомата» возмещению
подлежит сумма денежных средств (ее эквивалент в российских рублях по установленному Банком
России курсу на  день списания), списанная (полученная) с банковского счета держателя банковской
карты  с использованием банкомата и утраченная им в результате нападения третьих лиц c целью
хищения (открытого хищения) и/или с применением (угрозой применения) в момент получения таких
денежных  средств  держателем  банковской  карты  в  зоне  исправно  функционирующего
видеонаблюдения за банкоматом.

3.7.  Договор страхования может содержать одно наименование риска из совокупности
наименований,  изложенных в п.п.  3.3.1  -  3.3.3  настоящих Правил,  или любую комбинацию
наименований рисков из вышеуказанной совокупности наименований.

3.8. По настоящим Правилам не признаются страховыми случаями и не подлежат возмещению
убытки, возникшие в результате:

3.8.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.8.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.8.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.8.4.  умышленных  действий  (бездействия)  Страхователя,  направленных  на  наступление

страхового случая;
3.8.5.  изъятия,  конфискации,  реквизиции,  ареста  денежных  средств  на  банковском  счете

держателя  застрахованной  карты  компетентными  государственными  органами,  органов  местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными
органами и должностными лицами ненормативных актов, признанных недействительными;

3.8.6.  невыполнения  Страхователем  требований  правил  (условий)  использования
застрахованной карты, утвержденных кредитной организацией-эмитентом.

3.9.  Не  подлежат  возмещению  следующие  непредвиденные  расходы/убытки  держателя
застрахованной карты:

3.9.1. возникшие до начала действия договора страхования или возникшие до момента выдачи
Страхователю застрахованной карты и конверта  с  ПИН-кодом кредитной организацией-эмитентом
(получение ПИН-кода надлежащим образом);

3.9.2. от операций с использованием застрахованной карты, совершенных после блокировки
застрахованной карты;

3.9.3.  возникшие  в  связи  с  использованием  банковской  карты  и  возмещенные  держателю
банковской карты кредитной организацией-эмитентом, любым индивидуальным предпринимателем
или юридическим лицом;

3.9.4.  возникшие  в  связи  с  начислением  любых  комиссий  и  дополнительных  платежей,
взимаемых при расчетах с использованием банковской карты;

3.9.5.  возникшие  в  связи  с  начислением  кредитной  организацией-эмитентом  процентов  за
пользование  кредитными средствами,  любых комиссий  и  дополнительных платежей,  в  том  числе
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взимаемых за получение наличных денежных средств, за совершение операций по банковскому счету
держателя  банковской  карты,  за  обслуживание  данного  счета  или  застрахованной  карты,  за
получение/пользование кредитными средствами;

3.9.6.  вызванные  невозможностью  проведения  операций  (получения  наличных  денежных
средств) по банковскому счету держателя банковской карты с использованием застрахованной карты в
результате ее блокировки (внесения банковской карты кредитной организацией-эмитентом в «стоп-
лист»);

3.9.7.  понесенные  в  результате  незаконного  использования  третьими  лицами  персональных
данных держателя банковской карты, реквизитов банковской карты, ПИН-кода и иных данных (логина,
пароля в системы дистанционного банковского обслуживания,  которые получены третьими лицами в
результате  не  соблюдения  держателем  банковской  карты  необходимых  мер  безопасности,
рекомендованных Банком России и кредитной организацией-эмитентом;

3.9.8. понесенные в результате несанкционированных (противоправных) операций по банковскому
счету  держателя  банковской  карты  с  использованием  застрахованной  карты,  если  услуга  sms-
информирования в момент такой операции была отключена либо не действовала, либо оказание услуги
было приостановлено.

3.10.  Страхование в соответствии с настоящими Правилами действует 24 часа в сутки как на
территория Российской Федерации так и за пределами Российской Федерации, если иное не определено в
договоре страхования.

4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя

из  которой  устанавливаются  размеры  страховой  премии  и  страховой  выплаты  при  наступлении
страхового случая.

4.2.  Размер страховой суммы по договору страхования определяется по соглашению между
Страхователем  и  Страховщиком.  Страховая  сумма  -  максимальная  сумма,  которую  Страховщик
выплачивает  в  целом  в  качестве  возмещения  убытков,  возникших  в  результате  всех  страховых
случаев.

В договоре страхования могут устанавливаться страховые суммы отдельно по каждому риску,
предусмотренному в п. 3.3 настоящих Правил.

4.3. Договором страхования в пределах установленных страховых сумм могут устанавливаться
максимальные суммы выплат (лимиты ответственности) по каждому страховому случаю. Страховщик
и Страхователь также вправе согласовать лимиты ответственности по отдельным категориям убытков
(расходов),  предусмотренным к  возмещению по  настоящим  Правилам  и  заключенным  договором
страхования.

4.4.  Если при наступлении страхового случая,  произведенная страховая выплата окажется
менее размера страховой суммы,  установленной в  договоре страхования,  то страховая сумма по
договору страхования уменьшается на размер произведенной страховой выплаты.

В этом случае по обоюдному желанию Страхователя и Страховщика  страховая сумма может
быть восстановлена путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения
на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.

4.5. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре
страхования  страховая  сумма  может  быть  указана  в  иностранной  валюте,  эквивалентом  которой
является соответствующая сумма в рублях (далее - страхование с валютным эквивалентом).

4.6.  Договором страхования может быть предусмотрено применение безусловной франшизы
(часть убытка,  не подлежащего возмещению Страховщиком).  Безусловная франшиза может
устанавливаться в абсолютном размере либо в процентном отношении к страховой сумме по договору
страхования или к сумме убытка.  Безусловная франшиза устанавливается по каждому страховому
случаю.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1.  Страховой премией является плата за настоящее страхование,  которую Страхователь

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Размер страховой премии определяется исходя из согласованной сторонами страховой суммы,

страхового тарифа и поправочных коэффициентов к страховому тарифу.
5.2. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта

страхования и характера страхового риска.
5.2.1.  Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по

соглашению сторон.
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5.2.2.  Страховщик при определении страховой премии вправе применять поправочные
коэффициенты к базовым страховым тарифам в соответствии с Приложением 1  к настоящим
Правилам.

5.3.  Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно –  разовым платежом за весь срок страхования или в рассрочку –  в порядке,
установленном договором страхования.

Страховая премия (страховые взносы)  может быть уплачена Страхователем наличными
денежными средствами или путем безналичных расчетов.  Конкретный порядок и сроки уплаты
страховых взносов определяются в договоре страхования.

5.4. По договорам, заключаемым на срок менее одного года (краткосрочное страхование), или
дополнительным соглашениям,  оформляемым в  связи с  увеличением страховой суммы,  страховая
премия определяется по таблице:

Срок страхования
в месяцах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля годовой
страховой премии:

0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

При заключении договора страхования на срок более года страховая премия определяется из
расчета 1/12  годовой суммы страховой премии за каждый месяц страхования.  При этом страховая
премия за неполный месяц исчисляется как за полный.

5.5.  При заключении дополнительного соглашения к договору страхования в связи с
увеличением срока страхования страховая премия определяется из расчета 1/12  годовой суммы
страховой премии за каждый месяц страхования.  При этом страховая премия за неполный месяц
исчисляется как за полный.

5.6.  Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,  внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового
возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.

5.7.  При страховании в валютном эквиваленте страховая премия и страховые взносы
указываются в иностранной валюте. Оплата страховой премии производится в рублях по курсу Банка
России (ЦБ РФ),  установленному для данной валюты на дату уплаты,  если иное не предусмотрено
договором страхования.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1.  Договор страхования заключается на срок 12 месяцев или иной срок по согласованию

сторон.  Срок  действия  договора  (полиса)  страхования  не  может  превышать  срок  действия
застрахованной карты.

6.2.  При страховании на срок действия банковской карты  неполный месяц принимается за
полный.

6.3.  Если договором страхования не предусмотрено иное, договор вступает в силу с 00 часов
00 минут местного времени дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового
взноса), предусмотренной договором страхования, и действует до 24 часов последнего дня срока его
действия,  либо  до  24  часов  дня,  указанного в договоре страхования как дата окончания срока
действия договора страхования.

6.4.  Страхование,  обусловленное  договором  страхования,  распространяется  на  страховые
случаи, происшедшие в течение срока действия договора страхования, если в договоре страхования
не предусмотрено иное.

6.5.  Договор  страхования  считается  незаключенным,  в  случае  неуплаты  суммы  страховой
премии (первого страхового взноса), в установленный договором страхования срок, либо поступления
суммы страховой премии (первого страхового взноса) после истечения данного срока.

6.6.  Днем уплаты страховой премии,  если договором страхования не предусмотрено иное,
считается:

6.6.1. при уплате наличными деньгами – день уплаты денежных средств в кассу Страховщика;
6.6.2.  при безналичной оплате -  день поступления денежных средств на расчетный счет

Страховщика.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1.  Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,  в
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силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
Страхователю, а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки.

7.2.  Договор  страхования  должен  отвечать  общим  условиям  действительности  сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3.  Договор  страхования  заключается  на  основании  устного  или  письменного  заявления
Страхователя  на  страхование  (Приложение  4  к  настоящим  Правилам)  с  приложением  копий
(заверенных  копий)  документов,  характеризующие  объект  страхования  и  позволяющие  судить  о
степени страхового риска. После оформления договора страхования указанные документы становятся
неотъемлемой его частью. При заключении договора страхования держатель банковской карты обязан
предъявить  Страховщику  или  его  представителю  банковскую  карту,  в  отношении  которой
заключается договор страхования, и копию договора с кредитной организацией-эмитентом.

7.4.  Факт заключения Страхователем договора страхования на предложенных Страховщиком
условиях удостоверяется принятием от Страховщика страхового полиса (Приложение 2 к настоящим
Правилам)  либо проставлением  подписи  в  договоре страхования (Приложение 3  к настоящим
Правилам).

7.5.  При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства,  имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не могли быть известны Страховщику. При
этом  существенными  признаются  обстоятельства,  определенно  оговоренные  Страховщиком  в
договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе (заявлении на страхование).

При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные
Страховщиком вопросы,  последний не может впоследствии требовать расторжения договора  либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.

7.6.  Если  после  заключения  договора  страхования  будет  установлено,  что  Страхователь
сообщил  заведомо  ложные  сведения  об  обстоятельствах,  имеющих  существенное  значение  для
определения  вероятности  наступления  страхового  случая  и  размера  возможных  убытков  от  его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения
последствий в соответствии с  законодательством Российской Федерации,  за  исключением случая,
когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.

7.7. Договор страхования прекращается в случаях:
7.7.1. истечения срока его действия;
7.7.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в

полном объеме;
7.7.3.  неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов)  в установленные

договором страхования сроки;
7.7.4.  смерти Страхователя,  являющегося физическим лицом,  кроме случаев,

предусмотренных действующим законодательством;
7.7.5.  ликвидации Страховщика в порядке,  установленном законодательными актами

Российской Федерации,  при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора другому
Страховщику (с момента принятия учредителями Страховщика решения о его ликвидации);

7.7.6. расторжения договора страхования по соглашению сторон в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации (со дня,  указанного сторонами в соглашении или
заявлении о расторжении договора);

7.7.7. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
7.7.8. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
7.8.  Договор страхования прекращается до наступления срока,  на который он был заключен,

если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала,  и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай,  Страховщик имеет право на часть страховой премии,  пропорционально времени,  в течение
которого действовало страхование.

7.9.  Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время,  если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,  иным,  чем
страховой случай.

В этом случае,  уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату,  если
договором на предусмотрено иное.
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7.10.  Изменение и расторжение сторонами договора страхования  осуществляется в порядке,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

8.1.  Изменение договора страхования возможно по соглашению сторон,  если иное не
предусмотрено договором,  при существенном изменении обстоятельств,  из которых стороны
исходили при заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным,  когда они изменились настолько,  что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях.

8.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и
договор,  если из закона,  иных правовых актов,  договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное.

8.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
8.4.  В  случае  изменения  договора  страхования  обязательства  считаются  измененными  с

момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не
вытекает из соглашения или характера изменения договора.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1.  ознакомить Страхователя с содержанием и вручить ему один экземпляр настоящих

Правил, на основании которых заключен договор страхования;
9.1.2.  при страховом случае произвести Страхователю  страховую выплату в установленный

договором страхования срок;
9.1.3. возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая

в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком;
9.1.4. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не

вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1.  проверять  достоверность  информации,  сообщаемой  Страхователем,  любыми

доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации;
9.2.2.  потребовать  изменения  условий  договора  страхования  или  оплаты  дополнительного

страхового взноса после наступления обстоятельств, влекущих увеличение степени страхового риска,
соразмерно его увеличению;

9.2.3.  потребовать признания договора страхования  недействительным и применения
последствий недействительности, предусмотренных действующим законодательством, в случае если
Страхователь при заключении договора страхования  предоставил Страховщику заведомо ложную
информацию об объекте страхования;

9.2.4.  проверять  любыми  доступными  способами,  не  противоречащими  законодательству
Российской  Федерации,  достоверность  информации,  сообщаемой  Страхователем,  в том числе
назначать соответствующие экспертизы;

9.2.5.  направлять  запросы  в  уполномоченные  органы  о  предоставлении  соответствующих
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая;

9.2.6.  отсрочить  страховую  выплату  до  окончания  расследования  и/или  судебного
разбирательства  в  случае  возбуждения  уполномоченными  органами  уголовного  дела  по  факту
наступления обстоятельств, имеющих признаки страхового случая;

9.2.7.  принимать  участие  в  качестве  третьего  лица  в  суде  при  рассмотрение  любого  дела,
связанного с наступлением страхового случая;

9.2.8. отказать в страховой выплате в соответствии с разделом 11 настоящих Правил.
9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования;
9.3.2  уплатить  страховую  премию в  размере  и  сроки,  установленные  условиями  договора

страхования;
9.3.3.  при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему

обстоятельствах,  имеющих значение для оценки страхового риска,  а также о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении застрахованной карты;
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9.3.4. информировать кредитную организацию-эмитент и Страховщика о любых изменениях в
реквизитах застрахованной карты;

9.3.5.  в период действия договора страхования в течение 3 (трех) рабочих дней письменно
уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных  Страховщику  при  заключении  договора  страхования,  если  эти  изменения  могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска (ст. 959 ГК).

Значительными,  во  всяком  случае,  признаются  изменения  в  обстоятельствах,  сообщенных
Страхователем в заявлении на страхование при заключении договора страхования.

9.3.6.  выполнять  условия  и  правила  использования  застрахованной  карты,  утвержденные
кредитной организацией-эмитентом, а также требования настоящих Правил и договора страхования;

9.3.7.  при  повреждении  застрахованной карты  в  результате  случайных  механических,
термических повреждений, размагничивания и т.п.  немедленно,  но во всяком случае не позднее 12
часов,  сообщить о случившемся Страховщику  и кредитной организации–эмитенту о повреждении
банковской карты;

9.3.8. не передавать застрахованную карту любым лицам, обеспечить секретность ПИН-кода,
персональных данных держателя банковской карты и иных сведений;

9.3.9.  при  обнаружении  расхождений  между  расходами,  произведенными  Страхователем  с
использованием застрахованной карте, и остатком денежных средств по счету держателя банковской
карты  -  немедленно  сообщить  в  кредитную  организацию-эмитент  о  случившемся  и  потребовать
заблокировать застрахованную карту;

9.3.10.  оперативно  информировать  Страховщика  о  случаях  предъявления  Страхователем
претензий к кредитной организации-эмитенту по операциям с использованием застрахованной карты;

9.3.11.  сотрудничать  со  Страховщиком при проведении им расследований,  включая,  но,  не
ограничиваясь,  предоставлением  всей  необходимой  информации,  а  также  обеспечивать  условия
получения любой дополнительной информации о событии;

9.3.12.  информировать  Страховщика  о  любых  судебных  спорах,  связанных  с  событиями,
имеющими признаки страхового случая;

9.3.13.  самостоятельно или по требованию Страховщика предпринять предусмотренные
действующим законодательством меры,  необходимые для осуществления права требования к лицу,
виновному в страховом случае, передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.

9.3.14. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
а)  в течение 3 (трех) рабочих дней  сообщить о произошедшем событии, имеющем признаки

страхового  случая,  Страховщику любым доступным Страхователем  способом,  позволяющим
объективно зафиксировать факт обращения,  указав место и обстоятельства возникновения события,
предполагаемый размер убытка,  если иной срок уведомления не предусмотрен договором
страхования;

б) немедленно, но во всяком случае не позднее 12 часов с момента обнаружения факта утери
(утраты) застрахованной карты сообщить в кредитную организацию-эмитент (в случае пребывания за
границей -  по указанным в договоре с кредитной  организацией-эмитентом   телефонам)  о
случившемся для блокировки банковской карты;

в)  незамедлительно,  но в любом случае не позднее 12  часов с момента обнаружения факта
утери (утраты) застрахованной карты заявить о произошедшем в уполномоченный орган и получить
талон-уведомление или иной документ, подтверждающий  принятие заявления Страхователя
уполномоченным органом;

г)  при обнаружении  утерянной (утраченной) или возвращении похищенной застрахованной
карты немедленно сообщить об этом Страховщику и в кредитную организацию-эмитент;

д) в течение 30 дней с момента наступления события, имеющего признаки страхового случая,
подать письменное заявление установленной формы (Приложение 5  -  6  к настоящим Правилам)
Страховщику,  а также передать документы,  необходимые для подтверждения факта наступления
страхового случая, размера убытка, документы для осуществления Страховщиком права требования к
виновной стороне (право суброгации).

9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования;
9.4.2.  досрочно расторгнуть договор страхования  в порядке,  предусмотренном гражданским

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
9.4.3. получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не

являющейся коммерческой тайной.
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9.5.  Договором страхования  могут  быть  дополнительно  предусмотрены  иные  права  и
обязанности сторон с учетом особенностей объекта страхования.

9.6.  Страхователь,  заключивший  договор  страхования  со  Страховщиком  на  условиях
настоящих Правил,  действуя  в  соответствии  с  Федеральным законом от  27.07.2006  №152-ФЗ «О
персональных  данных»  (далее  -  «ФЗ  о  персональных  данных»),  выражает  Страховщику  свое
безусловное согласие на автоматизированную, в том числе в информационно-телекоммуникационных
сетях, а также без использования средств автоматизации обработку (включая, но не ограничиваясь:
сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение (в том числе путем передачи третьим лицам с правом обработки ими персональных
данных),  обезличивание,  блокирование  и  уничтожение,  трансграничную  передачу  персональных
данных не дальше, чем этого требуют цели обработки) персональных данных Страхователя (включая
получение  от  Страхователя  и/или  от  любых  третьих  лиц,  с  учетом  норм  действующего
законодательства  Российской  Федерации),  на  принятие  решений,  порождающих  юридические
последствия  для  Страхователя  или затрагивающих его  права  и законные интересы,  на  основании
исключительно автоматизированной обработки его персональных данных.

Согласие распространяется на персональные данные Страхователя, включая: фамилию, имя,
отчество, год, дату и место рождения,  гражданство, серию и номер  документа удостоверяющего
личность,  кем  и  когда  выдан  документ  удостоверяющий  личность,  адрес  регистрации  по  месту
жительства и/или пребывания, почтовый адрес, контактный телефон, контактный адрес электронной
почты,  сведения об образовании, квалификации, профессии, должности, доходах, наличии оснований
для налоговых вычетов,  семейном положении, о трудовой деятельности,  о состоянии здоровья,   о
прохождении  военной  службы,  медицинские  диагнозы,  серию  и  номер  заграничного  паспорта,
идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты страхового свидетельства обязательного
пенсионного  страхования  (СНИЛС),  страхового  полиса/карточки  обязательного  медицинского
страхования,  военного билета,  социальный статус,  биометрические  данные,  сведения  о  допуске  к
сведениям, составляющим государственную тайну.

Целями  обработки  персональных  данных  Страхователя  являются:  заключение  и
сопровождение  Страховщиком  договоров  страхования,  их  дальнейшее  исполнение  (в  том  числе
урегулирование убытков, принятие решений о страховой выплате/отказе в выплате или совершение
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Страхователя или других лиц,
предоставления  Страхователю информации  о  действиях  Страховщика);  оценка  страховых  рисков;
установление  связи  со  Страхователем;  улучшение  качества  услуг,  оказываемых  Страховщиком,
продвижение  услуг  Страховщика  на  рынке,  путем  осуществления  прямых  контактов  со
Страхователем  (с  помощью технических  средств  связи  и  почтовой  рассылки),  а  также  обработка
статистической информации.

На основании настоящих Правил Страхователь дает свое согласие на обработку персональных
данных  Страхователя  с  момента  заключения  договора  страхования  (если  заключению  Договора
страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с
даты,  указанной в  заявлении на  страхование).  Согласие  Страхователя на обработку персональных
данных  Страхователя действует  в  период:  с  момента  выдачи  в  течении  5  (пяти)  лет  после
прекращения договора страхования.

Страхователь  вправе  отозвать  своё  согласие  (если  отзыв  согласия  не  нарушает  норм
действующего законодательства Российской Федерации) посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с
уведомлением  о  вручении  либо  вручен  лично  под  расписку  уполномоченному  представителю
Страховщика.

После окончания срока действия согласия или отзыва согласия на обработку персональных
данных,  Страховщик  обязуется  прекратить  обработку  персональных  данных  и  уничтожить
персональные данные Страхователя.

Согласие Страхователя на обработку его персональных данных может быть оформлено путем
составления отдельного документа, собственноручно подписанного Страхователем.

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ 
И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

10.1.  В соответствие с настоящими Правилами под непредвиденными расходами/убытками
понимаются расходы,  которые лицо,  чье право нарушено,  произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права (реальный ущерб).

10.2. Страховщик после получения сообщения и заявления о происшедшем событии (по форме
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Приложений 5  и  6  к настоящим Правилам)  осуществляет следующие действия по установлению
факта наступления события:

10.2.1.  проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя о происшедшем
событии сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и
настоящим Правилам;

10.2.2. определяет необходимость привлечения к процессу определения размера причиненного
убытка  специалистов  кредитной  организаций-эмитента,  независимых  экспертов  или  других
специалистов;

10.2.3.  определяет  факт  и  причины  возникновения  события,  вследствие  которого  был
причинен убыток (на основании документов, предоставленных Страхователем или соответствующих
экспертных организаций);

10.2.4.  осуществляет  иные  действия,  направленные  на  установление  факта  наступления
события.

10.3. Размер убытка Страхователя определяется как:
10.3.1. прямой реальный ущерб, понесенный Страхователем в результате указанных в п. 3.3.1

— 3.3.3 настоящих Правил событий, в сумме денежных средств списанных/выданных с банковского
счета держателя банковской карты в результате  несанкционированной (противоправной)  операции
(транзакции), произведенной с использованием застрахованной карты или ее реквизитов, но не более
страховой суммы (лимита ответственности);

10.3.2.  необходимые и  целесообразные расходы Страхователя  по выяснению обстоятельств
страхового случая.

10.4.  Страховщик  возмещает  расходы  Страхователя,  произведенные  в  целях  уменьшения
убытков,  в  том  числе  предварительно  согласованные  со  Страховщиком  юридические  и  судебные
расходы в  соответствии с  документами,  представленными Страхователем,  свидетельствующими о
размерах  этих  расходов  (копии  счетов,  квитанций,  чеков,  другие  банковские  и  бухгалтерские
документы).

10.5.  Размер  страховой  выплаты  не  может  превышать  размера  непредвиденных
расходов/убытка  Страхователя,  а  также  страховой  суммы  и  (или)  лимитов  ответственности,
установленных договором страхования и настоящими Правилами.

10.6.  Если  страховой  случай  наступил  до  уплаты  очередного  страхового  взноса,  внесение
которого  просрочено,  Страховщик  в  случае  предоставления  отсрочки  Страхователю  в  уплате
страхового взноса вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного
страхового взноса.

10.7. Если причиненный Страхователю убыток компенсирован третьими лицами, в том числе
кредитной  организацией-эмитентом,  то  Страховщик  выплачивает  разницу  между  суммой,
подлежащей  страховому  возмещению  по  договору  страхования,  и  суммой,  которая  была
компенсирована третьими лицами.

10.8. Если компенсация убытка третьими лицами наступила позднее осуществления страховой
выплаты, то Страхователь обязан вернуть Страховщику разницу между суммой страховой выплаты и
суммой такой компенсации.

10.9. Размер страховой выплаты устанавливается после вычета из суммы убытка франшизы
(если она была предусмотрена договором страхования) в пределах указанной в договоре страхования
страховой суммы (лимита ответственности).

11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1.  Страховая выплата –  денежная сумма,  установленная договором страхования и

выплачиваемая Страховщиком Страхователю при наступлении страхового случая. Страховая выплата
по договорам страхования производится в валюте Российской Федерации.

11.2.  При признании наступившего события страховым случаем,  страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:

а) заявления о страховой выплате;
б) страхового акта;
в) документов, удостоверяющих личность Страхователя;
г)  документа  кредитной  организации-эмитента,  подтверждающего,  что  Страхователь

обратился  с  требованием  заблокировать  застрахованную  карту,  с  указанием  даты  и  времени
обращения и проведенной блокировки;

д)  копии  выписок  кредитной  организации-эмитента  по  банковскому  счету  держателя
банковской карты о произведенных операциях (транзакциях) с указанием денежных сумм и времени
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проведения операций за подлежащей проверке период;
е)  письменного  подтверждения  принятия  на  рассмотрение  соответствующего  заявления

Страхователя  при его  обращении в  уполномоченный орган после  того,  как ему стало известно о
событии, имеющим признаки страхового случая;

ж) заверенной копии постановления о возбуждении уголовного дела и/или заверенной копии 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
заверенной копии 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
заверенной копии постановления об административном правонарушении,
или
апостилированноного/легализованного  аналогичного  указанным  выше  документа  из

соответствующего  уполномоченного  органа  иностранного  государства  с  нотариально
удостоверенным переводом на русский язык;

з) не выбывшей из владения застрахованной карты;
и)  иных  документов,  связанных  со  страховым  случаем,  дополнительно  представленных

Страхователем по требованию Страховщика.
11.3.  В  течение  30  (тридцати)  дней  после  получения  всех  документов,  необходимых  для

установления причины наступления страхового события и определения размера убытка, Страховщик
принимает решение о признании или непризнании наступившего события страховым случаем и, в
случае признания наступившего события страховым случаем, составляет страховой акт, а в случае
непризнания  наступившего  события  страховым  случаем,  составляет  уведомление  об  отказе  в
страховой выплате с указанием причин отказа.

Страховщик  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  после  подписания  страхового  акта  или
уведомления  об  отказе  в  страховой  выплате,  соответственно  производит  страховую  выплату или
направляет Страхователю уведомление об отказе в страховой выплате.

11.4.  Если иное не предусмотрено договором страхования,  после осуществления страховой
выплаты страховая сумма уменьшается на величину суммы выплаченного страхового возмещения со
дня наступления страхового случая.

11.5.  При  страховании  с  применением  валютного  эквивалента  страховая  выплата
осуществляется  в  рублях  по  официальному  курсу  ЦБ  РФ,  установленному  на  дату
несанкционированной  операции  по  банковскому  счету,  независимо  от  даты  подачи  заявления  на
выплату, если иное не предусмотрено договором страхования.

11.6. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной
суммы  право  требования,  которое  Страхователь  имеет  к  лицу,  ответственному  за  убытки,
возмещенные по договору страхования.

11.7.  Страховщик вправе отказать в страховой выплате (полностью или частично),  если
Страхователь:

11.7.1.  сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах,  имеющих существенное
значение для определения степени риска;

11.7.2.  допустил  умышленные  действия  (бездействие),  направленные  на  наступление
страхового случая;

11.7.3.  своевременно не сообщил  о наступлении события,  обладающего признаками
страхового случая,  если не будет доказано,  что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение;
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11.7.4. не предъявил документы и сведения, необходимые для установления причин, характера
события,  обладающего признаками страхового случая,  и его связи с наступившими последствиями
или представил ложные документы и сведения;

11.7.5. не исполнил своих обязанностей по договору страхования и п. 9.3 настоящих Правил;
11.7.6. умышленно не принял разумные и доступные ему меры, чтобы уменьшить возможные

непредвиденные расходы/убытки;
11.7.7. получил возмещение непредвиденных расходов/убытков от третьих лиц.
11.8. Страховщик отказывает в страховой выплате по обстоятельства, которые указаны в п. 3.9

-  3.10  настоящих  Правил,  и  в других случаях,  предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

11.9. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
обоснованием причин отказа, в порядке и сроки, определенные в п. 11.3 настоящих Правил.

11.10.  Отказ  Страховщика  произвести  страховую  выплату  может  быть  обжалован
Страхователем в суде.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1.  Споры,  возникающие в процессе исполнения договора страхования,  заключенного на

условиях настоящих Правил,  разрешаются путем ведения переговоров.  При невозможности
достижения соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение судебных
органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2.  Иск по требованиям,  вытекающим из договора страхования,  может быть предъявлен в
течение срока исковой давности,  предусмотренного действующим законодательством Российской
Федерации.

12.3.  В  случае  если  отдельные  положения  настоящих  Правил  будут  признаны,  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, недействительными или вступят в
противоречие с законодательством Российской Федерации, они применению не подлежат, остальные
положения Правил сохраняют силу.

12.4. Все иные,  не оговоренные настоящими Правилами условия,  регулируются
законодательством Российской Федерации.
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