
Программа комбинированного страхования 
держателей кредитных банковских карт 

в ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» (далее – Программа).

       Программа разработана с целью защиты имущественных интересов Клиентов ПАО
«РНКБ»  -  держателей  банковских  кредитных  карт  и  предлагает  следующие  условия  и
порядок ее реализации.

В рамках настоящей Программы нижеприведенные термины, имеют следующие значения:
Страховщик  –  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Страховая  компания
«АРСЕНАЛЪ» (ООО «СК «АРСЕНАЛЪ»).                                                 
Банк  –  РОССИЙСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  (публичное
акционерное общество) (РНКБ Банк (ПАО)).                                                                                   
Застрахованное  Лицо –  Клиент,  застрахованный  Банком  в  результате  подключения  к
Программе Страхования в порядке, установленном Договором страхования.                       
Договор страхования  – договор коллективного страхования,  заключенный между Банком
(страхователем)  и  Страховщиком  №  82-16/PAI01/000132  от  «14»  июня  2016  года,  в
соответствии с которым Страховщик оказывает услуги по страхованию Клиенту (в случаях и
порядке, установленных в Договоре Страхования), выразившего желание стать участником
Программы  Страхования,  и  при  наступлении  Страхового  Случая,  произвести  в  пользу
Застрахованного  Лица  (выгодоприобретателя)  Страховую  Выплату  в  порядке  и  в  сроки,
установленные Договором страхования.                                                      
Клиент  –  физическое  лицо,  заключившее  с  Банком  Договор  на  выпуск  и  обслуживание
банковской  карты.                                  
Срок  страхования –  период  времени,  в  течение  которого  Страховщик  осуществляет
страхование от рисков, указанных в Договоре страхования. 
Страховой сертификат – выдается Застрахованному лицу в подтверждение страхования по
условиям Договора страхования,  не является обязательным документом и оформляется на
основании  личного  обращения  Застрахованного  лица.                             
                                           
Программа включает в себя три секции:
1. Личное страхование клиентов Банка - держателей кредитных банковских карт, на случай

смерти  или  инвалидности,  возникших  в  результате  несчастного  случая  и  болезней
(заболеваний) (далее – «НС и Б»);

2. Страхование на случай возникновения непредвиденных расходов/убытков,  возникших в
результате событий, произошедших при использовании банковской карты Застрахованного
лица и/или ее реквизитов (далее – «Защита карты»);

3. Страхование  на  случай  возникновения  непредвиденных  расходов  по  восстановлению
Паспорта  гражданина  РФ,  возникших  вследствие  его  утраты  Застрахованным  лицом
(далее – «Личный документ»).

Банк  организовывает  страхование  Клиенту  и  выступает  в  качестве  Страхователя  по
коллективному договору страхования.
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Страховщик принимает на себя обязательство при наступлении события, признанного им
страховым  случаем,  произвести  страховую  выплату  Выгодоприобретателю  –
Застрахованному лицу или в случае его смерти - наследникам Застрахованного лица согласно
законодательству Российской Федерации. 

Застрахованное лицо не является стороной договора страхования.

Форма страхования: Договор коллективного страхования с прикреплением.
Участие Клиента в Программе является добровольным. Отказ от участия в Программе не
является основанием для отказа в выдаче кредита и предоставления банковских услуг.

Форма прикрепления:
Участие  в  Программе  (включение  в  число  Застрахованных  лиц)  осуществляется  на
основании  письменного  Заявления  Клиента  на  прикрепление  к  коллективному  договору
страхования.
Страховые сертификаты выдаются только по письменному запросу Застрахованного лица.

Плата за подключение к Программе включает:
1) плату за страхование (ежегодную страховую премию);
2) плату за оказание услуг Банком за организацию страхования.

Срок страхования:
1 (один) год с возможностью ежегодной пролонгации до 3 (трех) лет и соответствует сроку
действия банковской карты конкретного Застрахованного лица.

Банк вправе отказать Клиенту и не включить его в число Застрахованных лиц (в т.ч. при
пролонгации договора), если на момент получения Заявления на прикрепление Клиент будет
иметь просроченную задолженность по кредиту.

Участие  Застрахованного  лица  в  Программе  может  быть  прекращено  досрочно  на
основании  его  письменного  Заявления.  При  этом  возврат  денежных  средств,  внесенных
Клиентом за страхование, производится на основании его Заявления в Банк. 

В случае отказа Застрахованного лица от добровольного страхования в течение 5 (пяти)
рабочих  дней  с  даты  начала  страхования  и  при  отсутствии  в  данном  периоде  событий,
имеющих  признаки  страхового  случая,  возврат  денежных  средств,  внесенных
Застрахованным  лицом  за  прикрепление  к  Программе  страхования,  производится
Страхователем в полном объеме.

В случае отказа Застрахованного лица от добровольного страхования в более поздний
срок, чем 5 (пять) рабочих дней с даты начала страхования, денежные средства, уплаченные
Застрахованным лицом за прикрепление к Программе страхования, возврату не подлежат.

Территория страхования: 
Страхование  действует  24  часа  в  сутки  на  территории  Российской  Федерации,  за
исключением зон военных конфликтов и контртеррористических операций.

Страховые суммы:
Страховые  суммы  (Лимиты  ответственности  Страховщика)  фиксируются  на  весь  срок
действия  страхования  в  отношении  каждого  Застрахованного  лица  по  каждой  секции  и
уменьшаются  после  выплаты  страхового  возмещения  на  величину  суммы  выплаты  по
конкретной секции. Страхование продолжается до исчерпания страховой суммы по данной
секции  или  до  прекращения  срока  действия  страхования  в  отношении  каждого
Застрахованного лица.
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Варианты страхования и стоимость за подключение к Программе:

Условия
страхования

НС и болезни Защита карты Личный
документ

Общая
страховая сумма

Плата за
подключение к

Программе

Страховая сумма

Программа 
страхования 1

100 000 рублей 30 000 рублей 4 000 рублей 134 000 рублей 600 рублей

Програма 
страхования 2

200 000 рублей 30 000 рублей 4 000 рублей 234 000 рублей 900 рублей

Программа 
страхования 3

300 000 рублей 30 000 рублей 4 000 рублей 334 000 рублей 1 200 рублей

Условия страхования по каждой секции:

Секция 1.  «Личное страхование» (Страхование от НС и Б)

Объект страхования:
Имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного лица,
а также с его смертью в результате несчастного случая и/или болезней (заболеваний). 

Основания для страхования:
«Правила страхования от несчастных случаев и болезней (профзаболеваний)» в редакции от
05.10.2015г. (далее Правила).

Застрахованные лица:
Застрахованными являются лица в  возрасте  от  18  до 67 лет  на  момент  присоединения к
Договору страхования.

На  страхование  не  принимаются  и  застрахованными  по  Договору  не  считаются
физические лица, которые на момент страхования являются инвалидами 1, 2, 3 группы  или
подвержены  психическим  расстройствам,  либо  состоят  на  учете  в  психоневрологическом
диспансере.

Страховая сумма:
По  данной  секции  устанавливается  единая  страховая  сумма  по  всем  рискам,  которая
соответствует  варианту  страхования  –  индивидуальная  страховая  сумма  в  отношении
Застрахованного лица.

Страховой случай   (Страховые риски  ):
1) Смерть в результате НС и Б;
2) Инвалидность в результате НС и Б.

Под «несчастным случаем» (НС) понимается фактически происшедшее, внезапное,
непредвиденное событие, являющееся результатом воздействия внешних причин, вследствие
которого  наступил  вред   здоровью  Застрахованного  лица  (за  исключением  болезней),
приведшее  к  временной  утрате  Застрахованным  лицом  трудоспособности  или  признание
Застрахованного лица инвалидом, или к его смерти.

К  «несчастным  случаям»  относится  воздействие  следующих  внешних  факторов:
стихийное  явление  природы,  взрыв,  ожог,  обморожение,  утопление,  поражение
электрическим  током,  удар  молнии,  солнечный  удар,  нападение  злоумышленников  или
животных,  в  том  числе  змей,  а  также  укусы  насекомых,  приведшие  к  возникновению
анафилактического шока, падение какого-либо предмета или самого Застрахованного лица,
внезапное удушение, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела, случайное
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острое  отравление  ядовитыми растениями,  химическими веществами (промышленными и
бытовыми),  лекарственными  препаратами,  а  также  травмы,  полученные  при  движении
средств  транспорта  или  при  их  крушении,  при  пользовании  машинами,  механизмами,
оружием и всякого рода инструментами.

Под  «болезнями» (Б)  понимаются  впервые  диагностированные  в  период  действия
страхования  в  отношении  конкретного  Застрахованного  лица  внезапно  возникшие
заболевания  (за  исключением  хронических),  за  исключением  случаев  (обстоятельств),
указанных в Правилах и договоре страхования.

Под  «инвалидностью  в  результате  несчастного  случая» понимается  признание
Застрахованного лица в установленном порядке инвалидом в период действия страхования в
отношении  конкретного  Застрахованного  лица  или  в  течение  одного  года  после  его
прекращения вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма,
если это нарушение явилось следствием несчастного случая, произошедшего в течение срока
действия страхования в отношении конкретного Застрахованного лица.

Под  «смертью  в  результате  несчастного  случая» понимается  необратимое
прекращение, остановка жизнедеятельности организма Застрахованного лица в течение срока
действия страхования в отношении конкретного Застрахованного лица или в течение одного
года после его прекращения, явившаяся следствием несчастного случая, имевшего место в
период действия страхования в отношении конкретного Застрахованного лица.

Под «инвалидностью в результате болезни» понимается признание Застрахованного
лица  в  установленном  порядке  инвалидом  в  период  действия  страхования  в  отношении
конкретного  Застрахованного  лица или  в  течение  одного  года  после  его  прекращения
вследствие  нарушения  здоровья  со  стойким  расстройством  функций  организма,  если  это
нарушение  явилось  следствием  болезни,  произошедшей  в  течение  срока  действия
страхования в отношении конкретного Застрахованного лица.

Под  «смертью  в  результате  болезни» понимается  необратимое  прекращение,
остановка  жизнедеятельности  организма  Застрахованного  лица  в  течение  срока  действия
страхования  в отношении конкретного Застрахованного лица или в течение одного месяца
после  его  прекращения,  явившаяся  следствием  болезни,  впервые  диагностированной  в
течение срока действия страхования в отношении конкретного Застрахованного лица.

Страховая выплата:
Порядок определения размера  убытка и суммы страховой выплаты:
- при установлении Застрахованному лицу I группы инвалидности - 100% страховой суммы,
II группы - 80% от страховой суммы, III группы - 60% от страховой суммы за вычетом суммы
ранее произведенной страховой выплаты;
- в случае смерти Застрахованного лица - 100% страховой суммы за вычетом суммы ранее
произведенной страховой выплаты.

Исключения из страхования:
Страховщик  освобождается  от  страховой  выплаты,  если  страховой  случай  наступил
вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- участия в гражданских волнениях, восстаниях, бунтах, войнах и т.п., и/или невыполнения
распоряжения властей при нахождении на территории, где проходят гражданские волнения,
восстания, бунты, войны, карантинные мероприятия и т.п., или на территориях, объявленных
зоной чрезвычайного положения;
- происшествий во время занятия Застрахованным лицом спортом (включая соревнования и
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тренировки),  экстремальным  туризмом,  активными  видами  отдыха  и  др.  мероприятий
связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья и/или использования автомобиля
или др. транспортных средств для спортивной езды, ралли, испытаний;
- особо опасных инфекционных болезней, в т.ч. чумы, холеры, оспы, желто й  лихорадки,  др.
высоко  контагиозных  заболеваний,  вирусной  геморрагической  лихорадки,   атипичной
пневмонии;
- прочие исключения из страховых случаев указаны в п.3.8. указанных выше Правил 
страхования.

Секция 2. «Защита карты»

Объект страхования:
Имущественные  интересы,  связанные  с  риском  возникновения  непредвиденных
расходов/убытков,  возникших  в  результате  событий,  произошедших  при  использовании
банковской карты Застрахованного лица и/или ее реквизитов.

Основания для страхования:
«Правила страхования рисков держателей банковских карт» от 15.08.2013г. (далее Правила).

Страховой случай:
Страховыми случаями признаются следующие события:
а)  возникновение  непредвиденных  расходов/убытков  Застрахованного  лица  вследствие
утраты  денежных  средств  в  результате  произведенных  третьими  лицами  операций
(транзакций)  с  использованием  похищенной  и  (или)  утерянной  (утраченной)  банковской
карты Застрахованного лица (риск - «хищение денежных средств»);
б)  возникновение  непредвиденных  расходов/убытков  Застрахованного  лица  вследствие
утраты  денежных  средств  в  результате  противоправных  действий  третьих  лиц  (включая
«фишинг» или «скимминг») с использованием реквизитов банковской карты Застрахованного
лица, не выбывшей из владения Застрахованного лица, либо поддельной платежной карты
(риск - «противоправное использование реквизитов карты»);
в)  возникновение  непредвиденных  расходов/убытков  Застрахованного  лица  вследствие
утраты денежных средств в  результате  нападения c  целью хищения (открытого хищения)
и/или  с  применением  (угрозой  применения)  насилия  в  момент  использования
Застрахованным лицом банковской карты в банкомате (риск - «ограбление у банкомата»)

Страховая выплата:
Страховщик обязуется осуществить страховую выплату в размере возникших убытков или
непредвиденных расходов при наступлении страхового случая.
Понесенные Застрахованным лицом убытки (расходы) включают в себя:
а) прямой реальный ущерб, понесенный Застрахованным лицом в сумме денежных средств
списанных/выданных  с  банковского  счета  держателя  банковской  карты  в  результате
несанкционированной  (противоправной)  операции  (транзакции),  произведенной  с
использованием застрахованной банковской карты или ее реквизитов, но не более страховой
суммы;
б)  необходимые  и  целесообразные  расходы  Застрахованного  лица  по  выяснению
обстоятельств страхового случая.

Исключения из страхования:
Не  признаются  страховыми  случаями  и  не  подлежат  возмещению  убытки,  возникшие  в
результате:

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г)  умышленных  действий  (бездействия)  Застрахованного  лица,  направленных  на
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наступление страхового случая;
д) 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;

е) невыполнения Застрахованным лицом требований правил (условий) использования
застрахованной карты, утвержденных кредитной организацией-эмитентом.

Не  подлежат  возмещению  следующие  непредвиденные  расходы/убытки  Застрахованного
лица -  держателя застрахованной карты:

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

б)  от  операций  с  использованием  застрахованной  карты,  совершенных  после
блокировки застрахованной карты;

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

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

д) возникшие в связи с начислением кредитной организацией-эмитентом процентов за
пользование кредитными средствами, любых комиссий и дополнительных платежей, в том
числе 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;

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

ж)  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;

з)  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.

Секция 3. «Личный документ»

Объект страхования:
Имущественные интересы,  связанные с  риском возникновения  непредвиденных расходов,
возникших вследствие утраты Застрахованным лицом Паспорта гражданина РФ.

Основания для страхования:
«Правила страхования расходов граждан, возникших вследствие утраты личных документов»
от 15.07.2015г.

Страховой случай:
Факт  возникновения  непредвиденных  расходов  Застрахованного  лица,  произведенные  за
восстановление  утраченного  Паспорта  гражданина  РФ,  если  его  утрата  произошла  в
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результате  экстремальных  условий  (пожара,  взрыва,  стихийного  бедствия)  или
противоправных действий (кражи, грабежа, разбоя).

Страховая выплата:
Страховая выплата компенсирует расходы Застрахованного лица на восстановление Паспорта
гражданина РФ:

а)  расходы  на  изготовление  в  необходимом  количестве  личных  фотографий
Застрахованного  лица,  удовлетворяющих  требованиям,  установленным  нормативными
документами РФ;

б)  расходы  на  оплату  государственной  пошлины  в  законодательно  установленном
размере за выдачу Паспорта гражданина РФ, взамен утраченного.

Для справки: На 2016г. Государственная пошлина установлена в размере 1 500 руб.

Исключения из страхования:
Страховые  выплаты  не  производятся  за  возникновение непредвиденных  расходов
Страхователя (Застрахованных лиц) вследствие:

а) восстановления испорченного (не читаемого) Паспорта гражданина РФ;
б)  восстановления  любых  иных  личных  документов  Застрахованного  лица,  кроме

Паспорта гражданина РФ, реквизиты которого указаны в договоре страхования;
в) получения Паспорта гражданина РФ, если документ подлежал плановой замене;
г)  любых  требований  о  возмещении  вреда  жизни,  здоровью  или  имуществу,

возникшего в результате утраты Паспорта гражданина РФ Застрахованного лица;
д)  любых  требований,  заявленных  на  основе  договоров,  контрактов,  соглашений,

равно  как  и  любой  другой  деятельности  Застрахованного  лица  в  рамках  выполнения  им
обязательств по договорам.

Не подлежат возмещению следующие непредвиденные расходы Застрахованного лица:
а) расходы на посреднические, консультационные или юридические услуги, связанные

с утратой и восстановлением Паспорта гражданина РФ Застрахованных лиц;
б)  расходы  за  проживание,  транспортные  и  командировочные  расходы,  возникшие

вследствие утраты Паспорта гражданина РФ Застрахованных лиц;
в) расходы прямо или косвенно связанные с получением  Паспорта гражданина РФ,

взамен утраченного, компенсация которых не предусмотрена в договоре страхования.

Не  подлежат возмещению моральный вред,  упущенная выгода,  простой,  потеря  дохода и
другие  косвенные и коммерческие  потери,  убытки и расходы Застрахованных лиц,  в  том
числе  штрафы  и  денежные  взыскания,  присужденные/наложенные  уполномоченными
органами.

Дополнительные условия страхования:
После получения нового Паспорта гражданина РФ Застрахованное лицо обязано сообщить
Страховщику  его  данные,  страхование  распространяется  на  полученный  новый  Паспорт
гражданина РФ без уплаты дополнительной страховой премии.
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