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__________________ Александр Май
РАЗМЕР БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
ЗАСО «ЭРГО Русь»
(в % к страховой сумме, годовая)
Страховым случаем является наступление непредвиденных и внезапно совершившихся событий,
предусмотренных Договором страхования и произошедших в период его действия на территории
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, страховым случаем
признается незаконное, без ведома Держателя банковской карты, использование денежных
средств карточного счета Держателя банковской карты, указанной в Договоре страхования,
произошедшее в результате причин, приведенных ниже.

Причины, вызывающие наступление страхового случая:
1. Потеря Банковской карты Держателем (В соответствии с п.п. 4.2.1. Правил).
2. Утрата Банковской карты Держателем в результате кражи, грабежа, разбоя
(В соответствии с п.п. 4.2.2. Правил).
3.
Незаконное
получение
Третьими
лицами
персонифицированных
идентификационных данных Держателя карты (В соответствии с п.п. 4.2.3.
Правил),
произошедшее
в
результате
фишинга,
скимминга,
CNP
мошенничества; произошедшее во время использования Держателем карты
банкоматов или терминалов, при оплате товаров, работ, услуг посредством
банкомата или терминала, произошедшее при получении наличных денежных
средств из банкомата, произошедшее при помощи визуального контроля (с
использованием каких-либо оптических приспособлений или без) процесса
набора PIN-кода Держателем карты; при помощи использования электронноцифровых средств, имитирующих одну или несколько функциональных частей
банкомата или терминала; при помощи использования технических средств,
присоединяемых к банкомату или терминалу в целях копирования магнитной
полосы Банковской карты; при помощи использования технических средств,
имитирующих клавиатуру для набора PIN-кода, в т.ч. при использовании
Банковской карты в случаях иных, чем оплата Держателем карты товаров,
работ, услуг посредством банкомата или терминала либо получении наличных
из банкомата, в том числе с использованием Поддельной банковской карты.
4. Несанкционированного удаленного доступа к счету Держателя карты через
Интернет-банк (В соответствии с п.п. 4.2.4. Правил).
5. Полное покрытие, причины 1-4.

Базовая страховая
ставка, %
0,18
0,09

0,38

0,57
0,96

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1 до 10,0 и
понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты, в зависимости от степени риска, включая такие
факторы, как степень защиты Банковской карты, рейтинг организации-Эмитента, объема эмиссии
карт, мер безопасности, дополнительных средств защиты, территории страхования, репутации
Страхователя, срока действия договора страхования, размера франшизы, применяемых
вариантов расширения страхового покрытия, а также других факторов, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска.

