
Ключевой информационный документ (КИД)
для договора страхования рисков держателей банковских карт серии FRI15   

 в соответствии с Правилами страхования рисков держателей банковских карт от 15.08.2013 
(далее – Правила страхования)

Вводная часть

Информация,  изложенная  в  данном  информационном  документе,  не  является  частью

договора страхования (страхового полиса), носит информационно-справочный характер и приведена

исключительно для разъяснения отдельных условий страхования  рисков держателей банковских

карт.

Полная  информация  об  условиях  страхования,  правах  и  обязанностях  сторон,  условиях

осуществления страховой выплаты представлена в Правилах страхования, которые размещены на

официальном сайте  www  .  arsenalins  .  ru  .

Что застраховано?
Страхование проводится на случай наступления следующих событий:

-  если  произошло  несанкционированное  списание  третьими  лицами  денежных  средств  с

похищенной или утерянной застрахованной банковской карты (страховой риск - «хищение денежных

средств» в соответствии с подп. 3.3.1 Правил страхования);

-  если  в  результате  противоправных  действий  третьих  лиц  с  использованием  реквизитов

застрахованной  банковской  карты  произошла  утрата  денежных  средств  (включая  «фишинг»  или

«скимминг»)  либо  поддельной платежной карты  (страховой риск -  «противоправное использование

реквизитов карты» в соответствии с подп. 3.3.2 Правил страхования);

-  если в  момент  использования  застрахованной  банковской  карты в банкомате произошло

хищение денежных средств в результате нападения третьих лиц (с угрозой применения насилия)

(страховой риск «ограбление у банкомата» в соответствии с подп. 3.3.3 Правил страхования).

Подробнее страховые риски и страховые случаи описаны в Разделе 3 Правил страхования.

Что не застраховано? 
Не возмещаются следующие убытки держателя застрахованной банковской карты:

- возникшие до начала действия страхования (до момента получения ПИН-кода надлежащим

образом);

- от банковских операций (транзакций), совершенных после блокировки застрахованной карты;

1

http://www.arsenalins.ru/


-  возмещенные  держателю  банковской  карты  кредитной  организацией-эмитентом,  любым

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом;

- возникшие в связи с начислением любых комиссий и дополнительных платежей, взимаемых

при  расчетах  с  использованием  банковской  карты  или  начисленных  кредитной  организацией-

эмитентом;

-  вызванные  невозможностью  проведения  банковских  операций  (транзакций)  в  результате

блокировки застрахованной банковской картой (внесение в «стоп-лист»);

- если персональные данные держателя банковской карты, реквизиты банковской карты, ПИН-код,

SMS-код  для подтверждения  операции,  CVC/CVV-код, данные системы дистанционного  банковского

обслуживания (логин, пароль) держателем застрахованной банковской карты были переданы третьим

лицам устно (по телефону/в разговоре) или письменно;

- если несанкционированные (противоправные) операции (транзакции) были проведены в момент

отсутствия  по  застрахованной  банковской  карты  действующей  услуги  SMS-информирования  о

банковских операциях.

На какой территории действует договор страхования?

Страхования действует 24 часа в сутки и распространяется на страховые случаи, произошедшие

с  Застрахованными  лицами  на  территории  Российской  Федерации,  за  исключением  территорий,

официально признанных зонами военных действий (вооруженных конфликтов).

Когда начинается и заканчивается страхование ?

Срок страхования устанавливается 1 (один) год с возможностью ежегодного продления.

Страхование  начинается  с  момента  подписания  и  подачи  держателем  банковской  карты,

Заявления  на  прикрепление  к  Договору  страхования,  заключенному  между  Страховщиком  и

Страхователем/Банком.

Застрахованный  вносит  плату  за  страхование  в  порядке,  определенном  в  Заявлении  на

прикрепление к Договору страхования.

Прикрепление  к  условиям  страхования  осуществляется  держателем  банковской  карты

добровольно,  самостоятельно  и  не  влияет  на  решение  Страхователя/Банка  о  предоставлении

кредита или предоставлении иных услуг Страхователя/Банка.

Страхование в отношении конкретного Застрахованного прекращается в случае:

- истечения периода страхования (срока страхования), установленного для Застрахованного

лица;

- выполнения Страховщиком обязательств по выплате страховой суммы в полном объеме;

- отказа Застрахованного лица от добровольного страхования.

Как расторгнуть договор страхования (страховой полис)?
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Для  расторжения  страхового  полиса  Страховщику  (или  через  Страхователя/Банк)

направляются   следующие документы: 

-    заявление об отказе от договора страхования;

-  копия  документа,  удостоверяющего  личность  Страхователя  (его  уполномоченного

представителя);

-  доверенность на представителя Страхователя (при наличии);

- страховой полис/сертификат (при наличии).

Способы  направления документов об отказе от страхования Страховщику:

- на официальном сайте ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» www.arsenalins.ru  ;  

- по электронной почте по адресу  info@arsenalins.ru;

- предоставление документов в офис ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ».

Куда обращаться при возникновении вопросов или споров? 

Страховщик ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»:
Официальный сайт: www.arsenalins.ru 

Адрес электронной почты:  info@arsenalins.ru 
Телефон для звонков по г. Москва:+7 (499) 277-79-79 
Телефон для звонков по России: 8 (800) 707-07-79
Местонахождение: 111020, г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д.9а, строение 10.
Почтовый адрес для письменных обращений:
           111020, г.Москва, 2-я ул. Синичкина, д.9а, строение 10.

Финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг:
Официальный сайт: www.finombudsman.ru

Телефон: 8 (800) 200-00-10 (бесплатный звонок по России).
Почтовый адрес для письменных обращений: 

119017, г.Москва, Старомонетный переулок, дом 3, получатель АНО «СОДФУ».

Всероссийский Союз Страховщиков:
Официальный сайт: www.ins-union.ru

Адрес электронной почты: mail@ins-union.ru
Телефон: +7 (495) 232-12-24
Почтовый адрес для письменных обращений:
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, строение 3

Банк России:
Официальный сайт: www.cbr.ru

Интернет-приемная: https://www.cbr.ru/Reception/
Почтовый адрес для письменных обращений: г. Москва, ул. Неглинная, д. 12.
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