
форма

СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ № 82-16/PAI01 /000132/__________ /_________
комбинированного страхования рисков держателей банковских карт

г. _________________ «___» __________ 20 ___г.

Настоящий  Страховой  сертификат  выдан  Застрахованному  лицу  в  подтверждение  страхования  по  условиям  Договора
коллективного комбинированного страхования рисков держателей кредитных банковских карт от 14.06.2016 г. № 82-16/PAI01/000132 (далее
— «Договор страхования»),  заключенного на  основании «Правил страхования от  несчастных случаев и болезни (профзаболеваний)» в
редакции от 05.10.2015г. (далее – «Правила 1») для Секции 1, «Правил страхования рисков держателей банковских карт» от 15.08.2013г.
(далее  «Правила  2)  для  Секции  2,  «Правил страхования расходов  граждан,  возникших  вследствие  утраты  личных  документов»  от
15.07.2015г.  (далее  «Правила  3)  для  Секции  3,  (далее  совместно  именуемые  «Правила  страхования»)  и  на  основании  Заявления
Застрахованного  лица  на  прикрепление  к  Договору  коллективного  комбинированного  страхования  рисков  держателей  кредитных
банковских карт от ________20__г.

 Страховщик ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»

Страхователь РНКБ банк (ПАО)

Страховой сертификат выдан 
Застрахованному лицу

____________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), дата рождения)

Документ, удостоверяющий 
личность
 Контакты
 Застрахованного лица

телефон: ___________________________________

Территория страхования Российская  Федерация,  за  исключением  территорий,  официально  признанных  зонами  военных  действий
(вооруженных конфликтов)

Номер Программы страхования

Страховые  суммы,  страховые  тарифы  и  страховые  премии  соответствуют  Программе
страхования, которую Застрахованное лицо добровольно выбрало и отметило в Заявлении на
прикрепление к Договору коллективного комбинированного страхования рисков держателей
кредитных банковских карт

СЕКЦИЯ 1: Условия страхования от несчастного случая и болезни («НС и болезни»)

Страховые риски - инвалидность Застрахованного лица в результате несчастного случая и болезни в соответствии с пунктами 3.2.2 и 3.2.5
Правил 1;
- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая и болезни в соответствии с п. 3.2.3 и п. 3.2.6 Правил 1

Страховая сумма ____________________ (______________) рублей. 

Выгодоприобретатели 
Секции 1

Выгодоприобретателем 1 является Страхователь в части суммы страховой выплаты равной сумме неисполненных на
дату страховой выплаты денежных обязательств Застрахованного лица (размера задолженности) по кредитной линии,
застрахованной кредитной банковской карты, указанной в секции 2 настоящего Страхового сертификата

Выгодоприобретателем 2 является Застрахованное лицо в остальной части суммы страховой выплаты, а в случае смерти
Застрахованного лица– его наследники по закону

Дополнительные условия 
страхования Секции 1

1. Время обеспечения страховой защиты — круглосуточно;
2.  Условия  страхования  «НС  и  болезни»  указаны  в  Памятке  Застрахованному  лицу  об  условиях  страхования  по
коллективному Договору;
3. События, которые не признаются страховыми случаями, порядок определения суммы страховой выплаты, основания
отказа в страховой выплате изложены в Правилах 1.

СЕКЦИЯ 2: Условия страхования рисков в отношении кредитной банковской карты («Защита карты»)

Страховые риски - риск «хищение денежных средств» в соответствии с п. 3.3.1 Правил 2;
- риск «противоправное использование реквизитов карты» в соответствии с п. 3.3.2 Правил 2;
- риск «ограбление у банкомата» в соответствии с п. 3.3.3 Правил 2.

№ застрахованной карты - * * * * - * * * * -

Страховая сумма ____________________ (______________) рублей. 

Контакт для
СМС - информирования

Моб. телефон: ___________________________________

Дополнительные условия 
страхования Секции 2

1.  Условия  страхования  «Защита  карты»  указаны  в  Памятке  Застрахованному  лицу  об  условиях  страхования  по
коллективному Договору;
2. В договоре со Страхователем (Банком) - эмитентом застрахованной карты включена услуга СМС-информирования,
позволяющая контролировать денежные средства на счете застрахованной карты с помощью смс-сообщений;
3. События, которые не признаются страховыми случаями, порядок определения суммы страховой выплаты, основания
отказа в страховой выплате изложены в Правилах 2



СЕКЦИЯ 3: Условия страхования рисков в отношении личного документа («Личный документ»)

Страховой риск - риск «расходы на восстановление личных документов» в соответствии с п. 3.3 Правил 3

Личный документ 
Паспорт гражданина РФ, 

выданный Застрахованному лицу

Серия, номер Дата выдачи

Страховая сумма ____________________ (______________) рублей. 

Дополнительные условия 
страхования Секции 3

1.  Условия  страхования  «Личный документ» указаны в Памятке  Застрахованному лицу об  условиях страхования  по
коллективному Договору;
2. События, которые не признаются страховыми случаями, порядок определения суммы страховой выплаты, основания
отказа в страховой выплате изложены в Правилах 3

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ

Порядок вступления в 
силу и срок действия 
страхования

Дата начала действия страхования - с 00 часов 00 минут  _______________20 __ г. <дата, указанная в Списке-Бордеро,
Застрахованных  =  дата  подписания  Заявления  на  прикрепление  к  Договору  коллективного  комбинированного
страхования рисков держателей кредитных банковских карт> и действует по _______________20 __ г.

Порядок уплаты 
страховой премии

Страховая премия уплачена ___________20___ г. единовременно в полном объеме, в порядке, установленном в Договоре 
страхования

Иные условия 
страхования / приложения
к 
Страховому 
сертификату

В настоящем Страховом сертификате применяются условия страхования, изложенные в указанных Правилах страхования
и  в  Договоре  страхования.  Положения  Договора  страхования  имеют  преимущественную  силу  над  положениями
указанных в настоящем Страховом сертификате Правил страхования (на основании п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса
Российской Федерации). 
Во всем, что не предусмотрено настоящим Страховым сертификатом и Договором страхования стороны руководствуются
соответствующими Правилами страхования.
По условиям Договора страхования при оформлении настоящего Страхового сертификата использовано факсимильное
воспроизведение подписи и оттиска печати Страховщика (ст.160 ГК РФ).
Настоящий Страховой сертификат составлен в одном экземпляре для Застрахованного лица.

Приложения:
1. Правила страхования от несчастных случаев и болезни (профзаболеваний)» в редакции от 05.10.2015г.
2. Правила страхования рисков держателей банковских карт» от 15.08.2013г.
3. Правила страхования расходов граждан, возникших вследствие утраты личных документов» от 15.07.2015г.
4. Заявление Застрахованного лица  на прикрепление к Договору коллективного комбинированного страхования рисков
держателей банковских карт.
5.  Памятка  Застрахованному лицу  об  условиях страхования  по коллективному Договору (Приложение 6 к  Договору
страхования)
Указанные Правила страхования размещены на сайте Страховщика www  .  arsenalins  .  ru

СТРАХОВЩИК
ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»

Представитель Страховщика ______________________________________
____________________ /_____________________
по доверенности от _______20__г. № _________
м.п.

При страховом случае следует обратиться к Страховщику с уведомлением о событии, имеющего признаки страхового случая, в порядке,
изложенном в Памятке Застрахованному лицу об условиях страхования любым доступным способом - по адресу, телефону, электронной

почте: ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»:
 111020, г. Москва, ул.2-я Синичкина, д. 9а, строен. 10,

тел. 8-800-707-07-79, e-mail: mircard@arsenalins.ru 

mailto:mircard@arsenalins.ru
http://www.arsenalins.ru/

