Программа страхования «Защита карты и личных вещей»
.

Условия Программы
Страховщик
Страхователь
Застрахованное лицо и
выгодоприобретатель
Форма участия

Период действия программы
Территория действия
программы

Объект страхования

Страховые риски

АО «Д2 Страхование»
ООО Банк Оранжевый
Держатель банковской Карты, эмитированной Страхователем
Заявление Держателя Карты о присоединении к Договору коллективного страхования,
заключенному между Страховщиком и Страхователем
Страховые полисы в отношении каждого Держателя Страховщиком не оформляются.
1 год, начиная с 00 часов 00 минут первого числа месяца, следующего за месяцем уплаты
Держателем Карты страхового взноса, и оканчивается в 24 часа 00 минут последнего
календарного дня оплаченного периода страхования
Территорией действия страхования является весь мир
1. Банковская Карта Держателя (далее - Карта);
2. Средства на банковском счете (далее – Счет) Карты.
3. Движимое имущество, принадлежащее Держателю Карты на праве собственности, и
относящееся исключительно к следующим категориям:
 наличные деньги;
 портмоне, кошелек;
 мобильный телефон, гарнитура и аксессуары к нему;
 переносное звуко- или видеовоспроизводящее устройство;
 переносная компьютерная техника (ноутбук, нетбук, планшет, КПК);
 портативная фото, видео техника (фотоаппарат с аксессуарами, видеокамера);
 наручные часы;
 сумка, портфель;
 ключи от квартиры, загородного дома, офиса или автомобиля;
 гражданский паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС
которое на момент наступления страхового случая было:

надето на Держателе;

переносилось Держателем в руках, в карманах, сумках, чемоданах, портфелях;

находилось в автотранспортном средстве, при условии, что Держатель на момент
наступления страхового случая находился в этом же автотранспортном средстве.
1. Утрата Держателем Карты, указанной в Договоре страхования, вследствие:
 утери;
 кражи, грабежа, разбоя;
 случайных механических, термических повреждений, размагничивания;
 неисправной работы банкомата.
2. Хищение путем грабежа или разбоя наличных денег у Держателя, полученных им в
банкомате по Карте в течение 2 часов с момента их снятия со Счета.
3. Хищение денежных средств со Счета, выразившееся в:
 хищении денежных средств из банкомата с использованием PIN-кода к утраченной
Карточке, полученного в результате насилия или под угрозой насилия в отношении
Держателя Карточки или его близких, произошедшем в течение 24 часов с момента
такого насилия или угрозы насилия;
 хищении денежных средств в отделении Банка с использованием Карты с копированием подписи Держателя на платежных документах (слипе, чеке), произошедшем в
течение 72 часов до уведомления об утрате Карты;
 хищении денежных средств из банкомата по поддельной карте, на которую нанесены данные действительной Карты;
 использовании в расчетах (за покупки, работы, услуги) поддельной карты с нанесенными на нее данными действительной Карты;
 использовании в расчетах (за покупки, работы, услуги) информации о Карте, полученной мошенническим путем (в т.ч. фишинг, скимминг);
 списании денежных средств в размере большем, чем стоимость приобретенного товара (услуг), при оплате указанных товаров (услуг) с использованием Карты;
4. Гибель, повреждение или утрата застрахованного имущества в результате(*):

Сумма страховой выплаты
определяется

Приостановление,
прекращение страхования

Исключения из
Программы страхования

Варианты страхования
Страховая сумма по объектам
страхования
п.1 и п.2., рублей
Страховая сумма по объектам
страхования
п.3, рублей
Плата за присоединение к
договору страхования,
рублей в год
Порядок уплаты

 кражи с незаконным проникновением (ст. 158 УК РФ);
 грабежа (ст. 161 УК РФ);
 разбоя (ст. 162 УК РФ);
 хулиганства (ст.213 УК РФ);
 вандализма (ст. 214 УК РФ);
 умышленного повреждения или уничтожения имущества (ст. 167 УК РФ);
 уничтожения или повреждения имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).
По риску Утрата Держателем Карты:
исходя из стоимости изготовления новой Карты, предусмотренной договором между Банком и Держателем, в пределах страховой суммы на одного Держателя
По риску Хищение путем грабежа или разбоя наличных денег у Держателя, полученных
им в банкомате по Карте в течение 2 часов с момента их снятия со Счета:
в размере похищенных денежных средств, но не более тридцати тысяч рублей, но не более
страховой суммы, и не более суммы, полученной через банкомат с использованием Карты
По риску Несанкционированное снятие третьими лицами денежных средств со Счета Держателя по Карте, указанной в Договоре страхования:
исходя из размера снятых со счета Держателя Карты денежных средств в результате несанкционированного использования Карты в пределах страховой суммы на одного Держателя, но не более среднедневного остатка по Застрахованной карте за последние три месяца, предшествующие списанию, а в случае, если с момента активации карты прошло менее
трех месяцев, то не более ста пятидесяти тысяч рублей;
По риску Гибель, повреждение или утрата застрахованного имущества (личные вещи):
в размере его действительной стоимости за вычетом износа, но не более страховой суммы
и лимитов страхового возмещения.
1. По заявлению (Соглашению) между Страхователем и застрахованным лицом;
2. В связи с окончанием действия «Договора текущего счета с выпуском и обслуживанием
банковской карты», заключенным между Держателем-застрахованным лицом и
Страхователем;
3. Утрата Карты вследствие событий, не указанных в настоящей Программе;
4. Блокировка Счета;
5. Закрытие Счета;
6. В соответствии с законодательством Российской Федерации
1. Повреждение Карты в результате попытки Держателем получить наличные деньги по
Карте в банкомате, не приспособленном для авторизации Карт данного типа;
2. Мошеннические, иные незаконные действия застрахованного лица, в том числе по
сговору с третьими лицами;
3. Несанкционированное использование корпоративной Карты лицом, утратившим
полномочия по использованию Карты вследствие увольнения, разграничения должностных
обязанностей и т.п.
4. Убытки и ущерб, возникшие у застрахованного лица, которое в момент наступления
страхового случая находилось в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

50 000

150 000

500 000

5 000

20 000

100 000

500

1 500

4 500

В дату подачи Заявления о присоединении к Договору коллективного страхования,
заключенному между Страховщиком и Страхователем

(*)

Примечание:

По Страховым рискам п.4. настоящей Программы может быть застраховано следующее имущество Держателя со следующими страховыми суммами (максимальные размеры выплаты по имуществу, относящемуся к одной категории имущества, по
каждому страховому случаю) в зависимости от Варианта страхования:
При выборе Варианта 1:
Категория застрахованного имущества
Наличные деньги
Портмоне, кошелек
(а)
Гражданский паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС

Страховая сумма,
рублей
2 000,00
2 000,00
1 000,00

При выборе Варианта 2:
Категория застрахованного имущества
Наличные деньги
Портмоне, кошелек
Сумка, портфель
(б)
Ключи от квартиры, загородного дома, офиса или автомобиля
(а)
Гражданский паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС

Страховая сумма,
рублей
5 000,00
5 000,00
7 000,00
3 000,00
3 000,00

При выборе Варианта 3:
Категория застрахованного имущества
Наличные деньги
Портмоне, кошелек
Мобильный телефон, гарнитура и аксессуары к нему
Переносное звуко- или видеовоспроизводящее устройство
Переносная компьютерная техника (ноутбук, нетбук, планшет, КПК)
Портативная фото, видео техника (фотоаппарат с аксессуарами, видеокамера)
Наручные часы
Сумка, портфель
(б)
Ключи от квартиры, загородного дома, офиса или автомобиля
(а)
Гражданский паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС

Страховая сумма,
рублей
7 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
15 000,00
7 000,00
7 000,00

(а) покрываются расходы на восстановление документов по действующим расценкам организаций, которыми данные документы были выданы, подтвержденные квитанциями об оплате.
(б) покрываются расходы на замену замков, ключи к которым были утрачены, или расходы на изготовление дубликатов
утраченных ключей, расходы на перекодировку замков автомобиля.
Страховая премия НДС не облагается в соответствие со ст.149 Налогового Кодекса РФ.

