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Программа коллективного страхования рисков держателя банковской 

карты  

АО «Банк Акцепт» 
 

Программа коллективного страхования рисков держателя банковских карт АО «Банк 

Акцепт» (далее – Программа страхования) разработана на условиях Правил № 151/1 

страхования рисков держателей пластиковых карт САО «ВСК»: 

 

Страховщик  Страховое акционерное общество «ВСК» 

Страхователь / 

Банк-эмитент 

Акционерное общество «Банк Акцепт» 

Выгодоприобретатели дееспособные физические лица вне зависимости от гражданства, 

являющиеся держателями банковских карт 

Объект страхования 

не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Выгодоприобретателей, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением денежными 

средствами, находящимися на (специальном) карточном счете в 

Банке-эмитенте, для совершения операций с которыми 

предназначена Застрахованная карта 

Валюта договора Рубль РФ 

Страховые 

случаи/риски 

1. утраты карты (с последующей компрометацией карты); 

2. компрометации ПИН-кода и (или) реквизитов карты, включая 

фишинг и скимминг; 

3. мошеннических действий работников торгово-сервисных и 

иных организаций при совершении операций по оплате 

Выгодоприобретателем товаров (работ, услуг) с использованием 

карты на территории РФ; 

4. хищения у Выгодоприобретателя наличных денежных средств, 

полученных Выгодоприобретателем в банкомате по банковской 

карте, если такое хищение совершено путем разбойного нападения 

или грабежа в течение трех часов с момента снятия наличных 

средств в банкомате. 

Страховая сумма Страховая сумма для рисков 1, 2, 3, по Договору страхования 

устанавливается индивидуально для каждой Застрахованной карты 

и не может превышать 200 000 рублей на одну Застрахованную 

карту.  

Страховая сумма для рисков 4 по Договору страхования 

устанавливается индивидуально для каждой Застрахованной карты 

и не может превышать 50 000 рублей на одну Застрахованную 

карту.  

Страховые выплаты Страховая выплата производится Страховщиком после признания 

факта возникновения у Выгодоприобретателя убытков по 

Застрахованной карте страховым случаем, в размерах не более 

страховой суммы. 

Размер убытков при наступлении страхового случая определяется 

Страховщиком на основании полученных от Выгодоприобретателя 

документов. В сумму убытков включаются: 

1.суммы, списанные со счета карты в результате мошеннических 

операций с использованием карты (её реквизитов); 

2.суммы документально подтвержденных расходов, 

произведенных Выгодоприобретателем в целях предотвращения и 

уменьшения убытков 
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Срок и период 

страхования  

Срок действия Договора страхования устанавливается в Заявлении 

на страхование для каждой Застрахованной карты, но не более 24 

месяцев 

Периодичность и 

порядок уплаты 

страховой премии 

Уплата страховой премии осуществляется в офисе АО «Банк 

Акцепт», единовременно за весь период страхования, путем 

перевода денежных средств на счет Страховщика. 

Время и территория 

страхования 

В любое время суток и в любой точке мира 

 

Документы, представляемые при наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая 

При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предъявлены следующие 

документы: 

 

Независимо от события, явившегося поводом для подачи заявления: 

 Заявление на страхование 

 документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя; 

 договор о выдаче банковской карты и ведении счёта карты, по которой произошли убытки; 

 документы, подтверждающие все проводимые с использованием карты операции с момента 

начала периода страхования до момента блокировки операций по счёту карты в связи с 

событием, имеющем признаки страхового случая, и остаток денежных средств на счёте 

карты на момент такой блокировки – выписка по счёту карты, другие банковские документы 

Документы, подтверждающие все предпринятые Выгодоприобретателем меры и расходы в 

целях предотвращения или уменьшения убытков, включая, но не ограничиваясь: 

 копия письменного заявления Страхователю о блокировке карты / операций по карточному 

счёту и заявления о незаконном списании средств с карточного счета, а также документы, 

предоставленные Страхователем Выгодоприобретателю в связи с событием, имеющим 

признаки страхового случая (если таковые документы Выгодоприобретателю 

предоставлялись); 

 копия постановления правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела, 

документы о результатах проведенного расследования (постановление о приостановлении 

уголовного дела, прекращении уголовного дела и т.д.), или копия постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, протокол о возбуждении административного производства, 

постановление о привлечении к административной ответственности или о прекращении 

административного производства. 

 иные расходы Выгодоприобретателя, подлежащие возмещению по условиям договора 

страхования 

 

 

 


