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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 
 

 Для Держателей Банковских карт Акционерного общества «Петербургский социальный коммерческий банк», являющихся 
Застрахованными лицами, в соответствии с Договором страхования рисков, связанных с использованием банковских карт, № 002-FFI-
542761/2021 от 10 февраля 2021 года, заключенным между Акционерным обществом «Группа Ренессанс Страхование» и Акционерным 
обществом «Петербургский социальный коммерческий банк»  (далее – «Договор»). 

Договор заключен в соответствии с Правилами комплексного страхования рисков, связанных с использованием пластиковых карт и иных 
рисков №3», Дополнительными условиями страхования рисков, связанных с расходами, возникшими в результате утраты, повреждения или 
полной гибели товаров, приобретенных с использованием пластиковой карты (Приложение №2 к Правилам страхования), Дополнительными 
условиями страхования рисков, связанных с расходами на перевыпуск карты (Приложение №4 к Правилам страхования). 
Текст Правил можно получить в любом офисе Страховщика, либо ознакомиться с ним на сайте www.renins.com. 
 

1. Страховые риски:  
 
1.1. «Открытое хищение (грабеж)» и «Хищение денежных средств Держателя пластиковой карты в результате нападения (разбой)» 
(далее – «Ограбление при снятии наличных»). Страховому возмещению подлежит сумма, списанная со счета Держателя Банковской карты 
и утраченная им в результате противоправных действий третьих лиц в отношении Держателя, квалифицируемых как открытое хищение, в 
том числе совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия или как 
нападение в целях хищения наличных денежных и иных платежных средств,  совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия  при: 
а) получении валюты, монет, банкнот, дорожных чеков, векселей или иных письменных распоряжений на выплату определенной денежной 
суммы банком или иным кредитным учреждением, либо их представителем, либо любой финансовой организацией, действующей от имени 
банка или иного кредитного учреждения; 
б) получении валюты, монет, банкнот в банкомате, принадлежащем Эмитенту или в банкомате, связанном с сетью, к которой подключен 
Эмитент. 
При этом Страховщик не возмещает сумму наличных денежных и иных платежных средств, утраченных Держателем Банковской карты в 
результате противоправных действий третьих лиц позднее чем через 2 (два) часа после получения наличных денежных и иных платежных 
средств. 
 
1.2. «Утрата, повреждение или конструктивная гибель (уничтожение) товаров, оплаченных применением пластиковой карты 
(Защита покупки)» (далее «Защита покупки»). Договором страхования покрывается: 
а) полная фактическая или конструктивная гибель товаров, приобретенных Держателем Банковской карты и оплаченных с использованием 
Застрахованной Банковской карты, в соответствии с Приложением №2 к Правилам страхования; 
б) повреждение товаров, приобретенных Держателем Банковской карты и оплаченных с использованием застрахованной  Банковской карты, 
в соответствии с Приложением №2 к Правилам страхования; 
в) утрата или повреждение товаров, приобретенных Держателем Банковской карты и оплаченных с использованием застрахованной  
Банковской карты, в результате кражи с незаконным проникновением в помещение, иное хранилище или жилище (п.п. «б» п. 2, пп. «а» п. 3 
ст. 158 УК РФ), грабежа с незаконным проникновением в помещение, жилище или иное хранилище, (пп. «в» п. 2 ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 
162 УК РФ) в соответствии с Приложением №2 к Правилам страхования. 
При этом срок действия страхового покрытия для каждого Страхового случая отношении программы «Защита покупки» составляет 30 дней с 
момента покупки (приобретения) и оплаты товара (предмета) с использованием Застрахованной Банковской карты. 
 
1.3. «Перевыпуск Пластиковой карты в случае ее утраты или кражи» (далее «Перевыпуск карты»). Договором страхования покрываются 
расходы на перевыпуск карты в связи с ее, кражей или утратой.  
 
 

 
2.  Величина страховой суммы / страхового возмещения  

 
2.1. В отношении риска «Ограбление при снятии наличных средств», указанного в п. 1.1. Пояснительной инструкции, страховая сумма 

составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей по каждому страховому случаю в течение Срока действия Договора по каждой 
Застрахованной карте  

2.2.  В отношении риска «Защита покупки», указанного в п. 1.2. Пояснительной инструкции, страховая сумма составляет 55 000 (Пятьдесят 
пять тысяч) рублей по каждому страховому случаю в течение Срока действия Договора по каждой Застрахованной карте. 

2.3. В отношении риска «Перевыпуск карты», указанного в п. 1.3. Пояснительной инструкции,  страховая сумма составляет 1 500 (Одна тысяча 
пятьсот) рублей по каждому страховому случаю в течение Срока действия Договора по каждой Застрахованной карте. 

2.4. Количество покрываемых случаев ограничено: не более 2 случаев в год. 
 

 
3. Общий порядок и сроки подачи уведомлений о страховых случаях  

 
3.1.Общий порядок действий Застрахованного лица и сроки подачи уведомлений о страховых случаях: 
 
а) Незамедлительно, как только стало известно о событии, являющемся страховым случаем по Договору, уведомить АО Банк «ПСКБ» и 
заблокировать Застрахованную карту, обратившись по телефону: 
+7 (812) 332 2626 для Санкт-Петербурга; +7 (800) 200 35 65 для других регионов. 
 
б) Незамедлительно, как только стало известно о событии, являющемся страховым случаем, подать Заявление о несогласии с операцией в 
АО Банк «ПСКБ»  в установленный Банком срок. Страховое возмещение подлежит выплате только в случае невозможности возврата 
незаконно списанных денежных средств Банком.  
в) Незамедлительно, как только стало известно о событии, являющемся страховым случаем, но в любом случае не позднее 48 часов, заявить 
об этом в органы полиции (или соответствующие компетентные органы иностранных государств). 
г) Как только стало известно о событии, являющемся страховым случаем, уведомить Страховщика и в течение 90 календарных дней с 
момента наступления события подать письменное Заявление по форме Страховщика. 
 
 

4. Порядок и сроки подачи уведомлений о страховых случаях по риску Ограбление при снятии наличных, Хищение 
денежных средств и Перевыпуск карты 

 
4.1. Документы, необходимые для страхового возмещения по риску Ограбление при снятии наличных и Хищение денежных средств: 
 
При наступлении страхового случая Страховщику должны быть предоставлены документы, перечисленные ниже. 
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Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) предоставляет: 
1. Заявление на выплату страхового возмещения в связи с событием, являющимся страховым событием по Договору, установленной 

Страховщиком формы. Форма Заявления на выплату предоставляется при обращении к Страховщику по факту страхового случая. 
2. Копию постановления о возбуждении уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела из органов полиции. 
3. Выписку с карточного счета, подтверждающую размер незаконно списанных денежных средств. 
4. Копию документа, удостоверяющего личность Застрахованного лица (гражданского паспорта). 
5. Иные документы, перечисленные в п. 19.2 Договора. 

 
Документы, необходимые для страхового возмещения по риску Перевыпуск карты: 
 

1. Заявление на выплату страхового возмещения в связи с событием, являющимся страховым событием по Договору, установленной 
Страховщиком формы. Форма Заявления на выплату предоставляется при обращении к Страховщику по факту страхового случая. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность Застрахованного лица (гражданского паспорта). 
3. Подтверждение эмитента Пластиковой карты, что утраченная, украденная или незаконно использованная Пластиковая карта была 

перевыпущена эмитентом пластиковой карты, а также документы, подтверждающие размер расходов на перевыпуск пластиковой 
карты. 

4. Иные документы, перечисленные в п. 19.2 Договора. 
 
Внимание! Независимо от формы требования, любое уведомление о наступлении страхового случая от Застрахованного лица должно быть 
получено не позднее 90 календарных дней со дня страхового случая. Неисполнение этого требования дает Страховщику право отказать в 
выплате страхового возмещения, 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. 
 

 
5.  Порядок и сроки подачи уведомлений о страховых случаях по риску Утрата, повреждение или конструктивная гибель 

товаров, оплаченных с применением пластиковой карты 
 
5.1. Документы, необходимые для страхового возмещения по риску Перевыпуск карты: 
 
1. Заявление на выплату страхового возмещения в связи с событием, являющимся страховым событием по Договору, установленной 

Страховщиком формы. Форма Заявления на выплату предоставляется при обращении к Страховщику по факту страхового случая. 
2. Копия постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела из органов полиции о грабеже, хищении посредством 

взлома; 
3. Подтверждение оплаты Застрахованного товара Застрахованной картой (слип) и оригинал чека (кассового или товарного) с указанием 

наименования, стоимости Застрахованного товара и даты покупки; 
4. В случае грабежа – доказательство нападения на Застрахованное лицо: копия акта медицинского освидетельствования или 

свидетельские показания в письменной форме об обстоятельствах нападения, содержащие также дату, подпись, фамилию, имя, 
отчество, дату и место рождения, адрес проживания и профессию свидетеля. Одновременно с этим предоставляется копия 
официального документа, подтверждающего личность свидетеля и его подпись (например: паспорт или водительские права); 

5. Иные документы, перечисленные в п. 19.2 Договора. 
 
5.2. При предоставлении документов в копиях Страховщик вправе запросить оригиналы документов. 
 
Внимание! Независимо от формы требования, любое уведомление о наступлении страхового случая от Застрахованного лица должно быть 
получено не позднее 90 календарных дней со дня страхового случая. Неисполнение этого требования дает Страховщику право отказать в 
выплате страхового возмещения, 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. 
 
6. Порядок осуществления выплаты страхового возмещения 
 

6.2. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком на основании заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов по страховому событию.  

6.3. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения до выяснения всех обстоятельств страхового случая (в т.ч. до получения 
письменных ответов на запросы, направленные в компетентные органы), письменно уведомив об этом Страхователя 
(Выгодоприобретателя). . 

6.4. Требование о выплате страхового возмещения может быть удовлетворено, только если все необходимые документы собраны и 
предоставлены Страховщику.  

6.5. Страховое возмещение выплачивается только при условии уплаты Страхователем страховой премии в соответствии с Договором. 
Страховщик компенсирует только убытки, понесенные Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) в период действия страхового 
покрытия. 

6.6. Ни при каких обстоятельствах страховое возмещение не может превышать страховой суммы.  

6.7.  Выплата страхового возмещения производится в российских рублях. В случае если убытки/расходы, понесенные Застрахованным 
лицом в результате страхового случая, произошли в иностранной валюте, возмещение будет осуществляться в сумме, эквивалентной 
понесенному убытку, в пересчете на российские рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения страхового случая. 
 


