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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ, СЧЕТОВ,
И СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ КАРТ АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

1. Ваш возраст от 18 до 65 лет (на дату начала и окончания страхования);
2. Вы не употребляете наркотики, токсичные вещества, не страдаете алкоголизмом;
3. Вы не имеете действующего направления на медико-социальную экспертизу; ваша временная или постоянная трудоспособность не ограничена в связи с нарушением здоровья,
обусловленным травмой, отравлением или болезнью; Вы не переносили инсульт, инфаркт
миокарда, не страдаете сердечной недостаточностью третьей стадии, циррозом печени, терминальной почечной недостаточностью, гепатитом С, злокачественными заболеваниями крови, онкологическими заболеваниями, психическими заболеваниями и (или) расстройствами;
не состоите на учете в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном диспансерах; не обращались за оказанием медицинской помощи по поводу СПИДа и не являетесь носителем ВИЧ или больным СПИДом; на протяжении последнего года не осуществляли
свои трудовые функции с какими-либо ограничениями.
Страхование не действует в отношении лиц, имеющих указанные выше ограничения по страхованию. Если по Договору страхования Застрахованным будет указанное выше лицо, то Страховщик вправе отказать в осуществлении Страховой выплаты.
Вы проинформированы и согласны, что:
1. в случае дачи Вами ложных сведений или сокрытия фактов, касающихся ограничений для
участия в страховании по Программе страхования (включая нарушения Вашего здоровья),
Страховщик имеет право потребовать признания Договора страхования в отношении Вас недействительным и отказать в соответствующей Страховой выплате. Банк и Страховщик не
несут каких-либо обязательств по этому Договору страхования в отношении Вас;
2. по достижении Вами возраста 65 лет Вы будете автоматически отключены от Программы
страхования (Договоры страхования в отношении Вас не будут заключаться);
3. выплата страхового возмещения не будет производиться, если событие, имеющее признаки
страхового случая, явилось следствием обстоятельств, перечисленных в разделе «Исключения из страхового покрытия».
Программа страхования вступает в силу с 1 числа месяца, следующего за месяцем получения
Банком Заявления на подключение к Программе страхования, но не ранее заключения с Банком
Договора о карте.
Программа страхования действует в течение периода действия Договора о карте при условии
своевременного внесения платы за участие в Программе страхования. Плата за участие в Программе страхования списывается только при условии наличия необходимых для ее списания
денежных средств на текущем счете для расчетов с использованием карты.

• непосредственно во время снятия, либо в течение 2 часов после снятия Застрахованным лицом и счетов денежных средств в банкомате Банка-эмитента (или в банкомате, связанном
с сетью, к которой подключен Банк-эмитент), с Застрахованной карты;
• непосредственно во время снятия, либо в течение 2 часов после снятия Застрахованным
лицом денежных средств с Застрахованного счета в любом структурном подразделении
Банка-эмитента.
Страховая сумма – определенная Договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик несет ответственность по Договору страхования. Страховая сумма по всем Страховым случаям в отношении Застрахованного лица устанавливается на 1 (первый) день каждого
календарного месяца страхования в течение Срока страхования равной максимально установленному Страхователем лимиту по кредитной карте АО ЮниКредит Банк.
Страховая выплата – сумма денежных средств, которую Страховщик обязуется выплатить Выгодоприобретателю при наступлении события, признанного Страховым случаем. Страховая выплата по рискам Смерть Застрахованного лица и Инвалидность Застрахованного лица определяется в размере основного долга (овердрафта) по кредитной карте, с учетом размера процентов
за пользование заемными денежными средствами, суммы штрафных санкций, на дату смерти
или события, повлекшего установление инвалидности I или II группы. Страховая выплата по прочим рискам определяется в размере документально подтвержденных расходов или убытков.
Страховая выплата не может превышать размер Страховой суммы.
Срок страхования в отношении Застрахованного исчисляется с 1 (первого) числа календарного
месяца, следующего за датой получения в АО ЮниКредит Банк Заявления на подключение к Программе страхования, и действует 24 часа в сутки по всему миру, за исключением зон военных
конфликтов и приравненных к ним территорий.
Страхование прекращается в следующих случаях:
• при прекращении действия (включая досрочное расторжение) Договора о карте;
• по инициативе Страховой компании в случае выявления ограничений у Клиента, исключающих возможность его участия в Программе страхования, при этом плата за участие в Программе страхования возврату не подлежит;
• при выполнении Страховщиком обязательств по Программе страхования в отношении Застрахованного полном объеме.
Вы можете отказаться от страхования, оформив Заявление на отказ от участия в Программе
страхования. В таком случае Договор страхования в отношении Вас перестанет действовать
с 1 (первого) числа календарного месяца, следующего за месяцем подачи Заявления.

ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ
Плата за участие в Программе страхования в течение календарного месяца составляет 1% в рублях (включая НДС) от суммы основного долга (овердрафта) по счету, открытому для расчетов
по операциям с использованием кредитной карты, зафиксированной на 0 часов 0 минут московского времени первого числа этого месяца, и подлежит оплате Банку с 1 по 25 число следующего
месяца.
Плата за участие в Программе страхования, предусмотренная и причитающаяся Банку в соответствии с Заявлением на подключение к Программе страхования и условиями Программы страхования, списывается АО ЮниКредит Банк без дополнительного распоряжения или согласия
со счета, открытого Банком для расчетов с использованием Кредитной карты Застрахованного
лица.

Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен Договор страхования и которое обладает правом на получение Страховой выплаты. Выгодоприобретателем по Договору страхования является Застрахованное лицо.

Банк не заключает Договор страхования в отношении Застрахованного лица в рамках Программы страхования и не взимает плату за участие клиента в Программе страхования на тот календарный месяц, на первое число которого задолженность Застрахованного лица перед Банком
составит сумму менее трехсот (300) рублей (включительно). Договор страхования в рамках Программы страхования будет заключен в отношении такого Застрахованного лица в тот календарный месяц, первого числа которого рассчитанная задолженность Клиента перед Банком будет
более трехсот (300) рублей.

Грабеж – открытое хищение чужого имущества, ответственность за которое предусмотрено ст.
161 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ).

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Интернет-банк – мобильное приложение или автоматизированная банковская система Банкаэмитента, обеспечивающая дистанционное банковское обслуживание Застрахованного лица
через сеть Интернет.
Задолженность Застрахованного лица – денежное обязательство Застрахованного лица перед
АО ЮниКредит Банк в связи с исполнением Договора о карте.
Договор о Карте – Договор о выпуске и использовании кредитной банковской карты АО ЮниКредит Банк в рублях РФ.
Застрахованные ключи – утерянные или утраченные вместе с Застрахованной картой вследствие Кражи, Грабежа или разбойного нападения ключи от основного места проживания Застрахованного лица или от дома, квартиры, имущественные права Застрахованного лица, на которые установлены правоустанавливающими документами; ключи от транспортного средства,
принадлежащего Застрахованному лицу, либо транспортного средства, к управлению которым
допущено Застрахованное лицо.
Застрахованные документы – утерянные или утраченные вместе с Застрахованной картой
вследствие Кражи, Грабежа или разбойного нападения, принадлежащие Застрахованному
лицу общегражданский паспорт гражданина РФ или иного государства, загранпаспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, регистрационные документы транспортного средства.
Кража – тайное хищение чужого имущества, ответственность за которое предусмотрено ст.
158 УК РФ.
Несчастный случай – в рамках Правил страхования внезапное кратковременное внешнее событие, повлекшее за собой Инвалидность, Госпитализацию или Смерть Застрахованного лица,
если такое событие произошло в течение срока страхования, независимо от воли Застрахованного лица.
Ограбление – в рамках Правил страхования разбойное хищение (за которое предусмотрена ответственность по ст. 162 Уголовного кодекса РФ) денежных средств у Застрахованного лица,
совершенное:

1.	Незаконное использование потерянной или утраченной в результате Кражи, Грабежа или
Разбоя Застрахованной карты.
	Страховщик возмещает сумму, списанную с Застрахованного счета в течение 48 (Сорока восьми) часов, предшествующих моменту блокировки Застрахованной карты (Застрахованных
карт) по причине утери или Кражи. Операции по утерянной или украденной Застрахованной
карте, авторизация по которым прошла до момента блокировки Застрахованной карты (Застрахованных карт), а фактическое списание средств - после момента блокировки Застрахованной карты (Застрахованных карт), также являются страховым случаем.
2. Незаконное снятие денежных средств с Застрахованного счета вследствие:
2.1	Фишинга – преступного мошенничества, цель которого – получить секретные данные, такие как имя пользователя, пароли, PIN-коды и/или данные записанные на Застрахованной
карте (номер карты, срок действия, имя владельца, CVV/CVC коды) путем обмана и/или
введения в заблуждение Застрахованного лица в ходе телефонного разговора или обмена сообщениями через интернет для последующего использования таких данных для
незаконных списаний денежных средств с Застрахованного счета. К фишингу также относится незаконное снятие денежных средств с Застрахованного счета Застрахованной
карты, не выбывшей из владения (не утраченной, не похищенной), осуществляемое с применением интернет-мошенничества.
2.2	Скимминга – незаконного снятия денежных средств с Застрахованного счета Застрахованной карты, не выбывшей из владения Застрахованного лица (не утраченной, не похищенной), осуществляемое при помощи копирования и дальнейшего злоумышленного использования идентификационных данных, нанесенных (эмбоссированных, напечатанных)
на поверхность Застрахованной карты и/или на ее магнитную полосу и/или чип.
2.3	Несанкционированного удаленного доступа к Застрахованному счету через дистанционный канал (Интернет-банк, мобильное приложение) путем компрометации учетной записи Застрахованного лица (идентификатора, логина, пароля, платежного ключа) на интернет-портале Банка-эмитента Застрахованной карты.
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Вы являетесь Застрахованным лицом в случае, если Вы предоставили свое заявление (согласие)
на включение Вас в качестве Застрахованного лица в Программу комплексного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт, счетов, и страхования от несчастных случаев держателей кредитных карт АО ЮниКредит Банк № 02/02-18 от 02.03.2020 (далее – «Программа страхования») для заключения в отношении Вас Договоров страхования на основании
Соглашения об условиях и порядке страхования № 02/02-18 от 16 февраля 2018 года между
АО ЮниКредит Банком (далее – Банк) и САО ЭРГО (далее – Страховщик) и Правил комплексного страхования рисков, связанных с использованием банковских карт, счетов, и страхования
от несчастных случаев САО ЭРГО, и Вами выполняются следующие необходимые условия для
Вашего участия в качестве Застрахованного на дату присоединения к в настоящей Программе
страхования:
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3.	Открытое хищение (Грабеж) денежных и иных платежных средств при использовании Застрахованной карты или Застрахованного счета – страховому возмещению подлежит сумма,
списанная с Застрахованного счета и утраченная им в результате противоправных действий
Третьих лиц в отношении Застрахованного лица, квалифицируемых как открытое хищение
наличных денежных и иных платежных средств.
4.	Хищение денежных средств в результате нападения (Разбоя) – страховому возмещению
подлежит сумма, списанная с Застрахованного счета и утраченная им в результате противоправных действий Третьих лиц в отношении Застрахованного лица, квалифицируемых как
нападение в целях хищения наличных денежных и иных платежных средств.
	Максимальный размер страховой выплаты по страховым случаям, указанным в п. 1-4 раздела
«СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования, составляет 100 000 (сто тысяч)
рублей в течение действия Договора страхования.
5.	Кража или утрата Застрахованных ключей вместе с Застрахованной Картой. Страховому возмещению подлежат расходы на изготовление дубликата Застрахованных ключей и изготовление или покупку замков (личинок замков), которые необходимо заменить в случае утраты
Застрахованных ключей, а также расходы на оплату работы специалистов по изготовлению
дубликатов ключей и замены замков.
6.	Кража или утрата Застрахованных документов вместе с Застрахованной картой. Страховому возмещению подлежат государственная пошлина за предоставление государственной
услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ, загранпаспортов гражданина РФ или документов, удостоверяющих личность
иностранных граждан, государственная пошлина на изготовление водительского удостоверения, регистрационных документов транспортного средства в размере и порядке, которые
определяются Правительством РФ.
	Максимальный размер страховой выплаты по страховым случаям, указанным в п. 5-6 раздела
«СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования, составляет 10 000 (десять тысяч)
рублей в течение действия Договора страхования.
7.	Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни, произошедшая
в период действия договора страхования.
8.	Первичное установление Застрахованному лицу инвалидности I или II группы в результате
несчастного случая или болезни, наступивших в период действия договора страхования, в течение 1 (одного) года с даты наступления несчастного случая или болезни.
	Страховая выплата по страховым случаям, указанным в п. 7 - 8 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования, производится в размере суммы основного долга
(овердрафта) по кредитной карте, с учетом размера процентов за пользование заемными
денежными средствами, суммы штрафных санкций на дату Страхового события.
Исключения из объема страхового покрытия предусмотрены в разделе «Исключения из страхового покрытия».

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
При наступлении Страхового случая Застрахованный (родственники/наследники Застрахованного) должен (-ны) известить Страхователя и Страховщика о наступлении Страхового случая
в течение 45-ти (сорока пяти) календарных дней начиная со дня, когда ему стало известно о наступлении Страхового события по следующим реквизитам:
• Банк: по телефонному номеру: 8-800-700-10-20; по электронной почте info@unicreditbank.ru
• Страховщик: по телефону: 8-800-200-22-24; по электронной почте: info@ergo.ru,
Документы о Страховом событии отправляются почтой или подаются лично в САО ЭРГО по адресу: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 29.
Для осуществления Страховой выплаты Застрахованное лицо (родственники/наследники Застрахованного) должны направить Страховщику Заявление о страховом случае и следующие
документы:
По всем рискам:
• заявление на получение страховой выплаты;
• документ, удостоверяющий личность.
По риску, указанному в п. 1 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования:
• копия заявления Выгодоприобретателя в правоохранительные органы, с указанием реквизитов Застрахованной карты и суммы незаконно использованных/списанных денежных
средств, находившихся на счете Застрахованной карты (в случае, если в результате потери
или кражи произошло незаконное использование/списание денежных средств);
• письменное подтверждение Банка-эмитента о запросе Застрахованного лица на блокировку
Застрахованной карты и прекращении платежей по Застрахованной карте, с указанием даты
и времени блокировки;
• копии выписок по счету Застрахованной карты, свидетельствующих об операциях несанкционированного списания денежных средств с Застрахованного счета.
По рискам, указанным в п. 3-4 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования:
• копия заявления Выгодоприобретателя в правоохранительные органы, с указанием реквизитов Застрахованной карты, места, времени и обстоятельств Грабежа, и суммы похищенных
наличных денежных средств;
• квитанция о снятии денег/копии выписок по Застрахованному счету с указанием даты, суммы, снятых денежных средств и времени снятия;
• копия постановления о возбуждении уголовного дела из правоохранительных органов или
об отказе в возбуждении уголовного дела.
По рискам, указанным в п. 2 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования:
• копия заявления Выгодоприобретателя об опротестовании транзакции с отметкой о получении Банком-эмитентом;
• копии выписок по счету Застрахованной карты;

• копию документа от Банка-эмитента с результатами проведенного банковского расследования, содержащего следующую информацию:
а)	результат опротестования транзакции;
б)	подтверждение о запросе Выгодоприобретателя на блокировку Застрахованной карты и прекращение платежей по Застрахованной карте, с указанием даты и времени
блокировки;
• копия заявления Выгодоприобретателя в правоохранительные органы с указанием реквизитов Застрахованной карты, места, времени и обстоятельств произошедшего события и суммы
списанных денежных средств;
• копия постановления о возбуждении уголовного дела из правоохранительных органов или
об отказе в возбуждении уголовного дела.
По риску, указанному в п.7 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования:
• свидетельство о праве на наследство в виде страховой выплаты;
• свидетельство о смерти Застрахованного лица;
• документ с указанием причины смерти Застрахованного лица – справка о смерти из ЗАГС
с указанием причины смерти, медицинское свидетельство о смерти, посмертный эпикриз;
• копия постановления о возбуждении уголовного дела из правоохранительных органов
или об отказе в возбуждении уголовного дела с описанием обстоятельств произошедшего
события;
• документ от Банка-эмитента, подтверждающий факт, а также указывающий дату, время и место снятия наличных денежных средств.
По рискам, указанным в п. 7-8 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования:
• заявление на страховую выплату с указанием размера общей задолженности Застрахованного лица (включая сумму основного долга по кредиту, проценты за пользование заемными
средствами, сумму штрафных санкций) на дату Страхового случая;
• копию нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти Застрахованного лица
- при наступлении Страхового события, указанного в п. 7 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования;
• копию нотариально удостоверенной копии справки медико-социальной экспертизы об установлении группы инвалидности Застрахованному лицу - при наступлении Страхового события, указанного в п. 8 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования;
• заявление о Страховом событии, подписанное Застрахованным лицом (при наступлении
Страхового события, указанного в п. 8 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы
страхования) или его родственниками/наследниками (при наступлении Страхового события,
указанного в п. 7 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования);
• справка о смерти Застрахованного лица, выданная ЗАГСом (оригинал, дубликат или ее нотариально заверенная копия), либо письмо из ЗАГСа с указанием номера актовой записи
о смерти Застрахованного Лица и причины смерти Застрахованного Лица или официальное
медицинское заключение о смерти (посмертный эпикриз), выдаваемое медицинским учреждением, где была зарегистрирована смерть, при наступлении Страхового события, указанного в п. 7 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования;
• документ, устанавливающий причину инвалидности (устанавливающий точное название заболевания или подтверждающий, что причиной инвалидности явился несчастный случай)
при наступлении Страхового события, указанного в п. 8 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования.
По риску, указанному в п. 5 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования:
• копия заявления в полицию о краже Застрахованных ключей и талон-уведомление о принятии заявления в полиции;
• копия постановления о возбуждении уголовного дела из правоохранительных органов или
об отказе в возбуждении уголовного дела;
• копия свидетельства о праве собственности на квартиру (дом) или документа, подтверждающего имущественные права Застрахованного лица (например, договор аренды жилого
помещения, договор социального найма помещения), или копия документа с отметкой о регистрации (основное место проживания);
• копия документа, подтверждающего владение транспортным средством;
• копия действующего страхового полиса ОСАГО с отметкой о допуске Застрахованного лица
к управлению транспортным средством, если Застрахованное лицо не является владельцем
транспортного средства;
• чеки и квитанции, подтверждающие расходы на изготовление дубликатов Застрахованных
ключей, замену замков, оплату услуг специалистов по замене замков.
По риску, указанному в п.6 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования:
• копия заявления в полицию о краже/утрате Застрахованных документов и талон-уведомление о принятии заявления в полиции;
• копия постановления о возбуждении уголовного дела из полиции или об отказе в возбуждении уголовного дела;
• чеки и квитанции, подтверждающие расходы на восстановление Застрахованных документов (об оплате государственной пошлины);
• копии восстановленных Застрахованных документов.
В исключительных случаях Страховщик вправе запросить иные документы, если представленные документы, не позволяют установить факт наступления и обстоятельства Страхового случая.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
Страховщик принимает решение о признании или не признании события Страховым случаем
в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех документов, указанных в настоящей
Программе страхования.
Страховщик осуществляет Страховую выплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
решения о признании события Страховым случаем путем перечисления Выгодоприобретателю
денежных средств. Поступившие средства направляются на погашение задолженности Застрахованного лица в порядке, определяемом Стандартными правилами выпуска и использования
кредитной банковской карты Банка.
В случае, если Застрахованным сообщены Страхователю заведомо ложные или недостоверные
сведения о состоянии своего здоровья либо об имеющихся ограничениях по участию в Программе страхования, то Страховщик имеет право отказать в Страховой выплате и вправе потребовать признания договора в отношении данного клиента недействительным.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
В случае если до подключения к Программе страхования Застрахованному лицу была установлена инвалидность 1, 2 или 3 группы, то страховое покрытие:
• не действует в отношении данного Застрахованного лица в отношении риска «Первичное установление инвалидности 1-й группы или 2-й группы – постоянная полная
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	Страховщик возмещает сумму, незаконно списанную с Застрахованного счета в течение
48 (сорока восьми) часов, предшествующих моменту блокировки карты Застрахованным лицом по причине выявления незаконного списания денежных средств со счета Застрахованной карты. Операции по Застрахованной карте, данные которой были украдены в результате
фишинга, скимминга или удаленного доступа к Застрахованному счету через дистанционный
канал, авторизация по которым прошла в течение 48 часов до момента блокировки Застрахованной карты, а фактическое списание средств – после момента блокировки Застрахованной
карты, также являются страховым случаем.

АО ЮниКредит Банк. Генеральная лицензия №1 Банка России.
Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9. www.unicredit.ru

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
• воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
• военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
• гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
• умышленных действий Страхователя / Застрахованного лица / Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового случая.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, по рискам, указанным в п. 1 - 8 раздела
«СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования, Страховщик не несет ответственности и освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай произошел
в результате:
• нахождения Застрахованного лица в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения, а также под действием медикаментов, принятых без назначения врача.
• изъятия, конфискации, реквизиции, ареста по распоряжению государственных органов
в стране отправителя, получателя или транзита;
• действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами
и должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым
актам;
• невыполнения требований условий (правил) использования Застрахованных карт и счетов,
утвержденных Банком-эмитентом;
• умышленных действий (близких родственников Застрахованного лица / Выгодоприобретателя), направленных на наступление страхового случая;
• банкротства Банка-эмитента Застрахованной карты.
Страхование по настоящей Программе не распространяется на все операции по Застрахованной
карте (Застрахованному счету), совершенные после извещения Застрахованным лицом Банкаэмитента о факте утраты Застрахованной карты (потери, кражи или хищения).
• Страхование по настоящей Программе по рискам, указанным в п. 1-6 раздела «СТРАХОВЫЕ
СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования, не предоставляется в отношении:
• убытков по Застрахованной карте (Застрахованному счету) до момента передачи ее для пользования Банком-эмитентом Застрахованным лицом или получения им электронного кода (PIN
и т.д.);
• убытков, по которым Застрахованное лицо получило возмещение от:
– Банка-эмитента Застрахованной карты;
– любого другого финансового института, ассоциации производителей и эмитентов банковских карт или клиринговой палаты, представляющей интересы Банка-эмитента;
• полных, частичных, прямых или косвенных убытков, понесенных Застрахованным лицом
вследствие мошеннических или незаконных действий как со стороны работников Страхователя или его директоров (в случае если Страхователем является юридическое лицо) (независимо от того, действовало ли данное лицо в одиночку или в сговоре с другими лицами), так
и со стороны организаций, действующих от имени и по поручению Страхователя;
• убытков, связанных с перерывом в производстве, задержкой, падением рынка, расходами
по замене Застрахованных карт, если расходы по замене застрахованных карт не связаны
с наступлением страхового случая и иные убытки;
• убытков, вытекающих из полной либо частичной неуплаты или отказа в уплате по займу (или
кредиту, или иной сделке подобного рода), выданному Банком-эмитентом или полученному
от него;
• убытков, возникших вследствие обязательств любого характера, не находящихся в рамках
объема покрытия, предусмотренного Программой страхования;
• потери дохода или части убытка, явившихся результатом скидки, которую предоставило
лицо, принявшее в качестве средства оплаты Застрахованную карту;
• убытков, понесенных в результате выпуска Застрахованной карты (открытия Застрахованного счета) для обеспечения гарантии получения наличных денег по чеку или векселю;
• убытков, возникших до начала срока действия Договора страхования;
• убытков, которые были возмещены Застрахованному лицу причинителем вреда или выплатой возмещения по другим имеющимся аналогичным Договору /договорам страхования или
соглашениям о компенсации убытков;
• убытков, понесенных в связи с кражей или взломом баз данных по банковским картам
(счетам):
• любого другого финансового института, ассоциации производителей и эмитентов банковских карт или клиринговой палаты, представляющей интересы Банка-эмитента;
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай, указанный в п.7-8 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования, наступил
вследствие:
• Умышленных действий Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя;
• Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица, за исключением случаев,
когда Застрахованное лицо было доведено до самоубийства преступными действиями третьих лиц, или к этому времени Договор страхования действовал более двух лет;
• Войны, интервенции, военных действий иностранных войск, вооруженных столкновений,
иных аналогичных или приравниваемых к ним событий (независимо от того, была ли объявлена война), гражданской войны, мятежа, путча, иных гражданских волнений, предполагающих перерастание в гражданское либо военное восстание, бунта, вооруженного или
иного незаконного захвата власти, а также любого иного аналогичного события, связанного
с применением и/или хранением оружия и боеприпасов;
• Алкогольного отравления Застрахованного лица, либо токсического или наркотического
опьянения и/или отравления Застрахованного лица в результате потребления им наркотических, сильнодействующих, психотропных веществ и/или лекарственных средств без предписания врача соответствующей квалификации;
• Добровольного употребления алкоголя, любых заменителей алкоголя, наркотических, психотропных и токсических веществ и действий Застрахованного лица, связанных с этими
факторами, за исключением принятия лекарственных средств в точном соответствии с предписаниями врача соответствующей квалификации;
• Любых иных умышленных действий Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя по Договору страхования, направленных на наступление Страхового случая;
• Занятия Застрахованным лицом любым видом спорта на профессиональной основе, включая
соревнования, тренировки, а также занятия следующими видами спорта на любительской
основе: авто - мотоспорт, в том числе участие в авто-мото-гонках, любые виды конного спорта, воздушные виды спорта, альпинизм, скалолазание, боевые виды спорта, включая единоборства, стрельба, бокс, любые виды парусного спорта и/или водного спорта, горнолыжный
спорт, спелеология, гонки в любых формах (кроме бега), подводные виды спорта;

• Участия в любых авиационных перелетах (за исключением полетов в качестве пассажира
авиарейса, лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого пилотом, имеющим соответствующий сертификат);
• Совершения или попытки совершения умышленного преступления Застрахованным лицом
или Выгодоприобретателем либо иным другим лицом, прямо или косвенно заинтересованным в получении Страховой выплаты по Договору страхования;
• Любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или в результате использования ядерной энергии;
• Управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на управление, либо в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо передачи Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему права на управление транспортным
средством, либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
• Заболевания Застрахованного лица СПИДом или ВИЧ-инфекцией;
• Причин, прямо или косвенно вызванных психическим Заболеванием Застрахованного лица,
параличей, эпилептических припадков, если они не явились следствием несчастного случая;
• Несения Застрахованным лицом действительной службы в любых вооруженных силах любого государства либо непосредственного участия в военных маневрах, учениях, испытаниях
военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего, либо гражданского служащего;
• Косметических операций, если они осуществлялись по показаниям иным, нежели жизненно
необходимые;
• Заболеваний, о которых Застрахованное лицо было осведомлено, по поводу которых лечилось или получало врачебные консультации в течение 12 месяцев, непосредственно предшествующих дате начала страхования;
• Ухудшения состояния здоровья, вызванного процессом лечения Застрахованного лица или
хирургическим вмешательством на/в теле Застрахованного лица. Однако страхование действует, если подобное лечение или хирургическое вмешательство, включая постановку диагноза и рентгенотерапию, потребовались в результате наступления Страхового случая, предусмотренного настоящей Программой страхования;
Обращения за медицинской помощью к незарегистрированным и нелицензированным учреждениям или индивидуальным практикующим физическим лицам.
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в следующих случаях:
• возникновения событий, предусмотренных в разделе «ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ» настоящей Программы страхования;
• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Из страхового покрытия в любом случае исключаются требования по возмещению морального
вреда и упущенной выгоды.
По рискам, указанным в п. 1 – 4 раздела «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования, Страховщик не возмещает суммы комиссий или процентов, начисляемых банком за снятие
наличных, использование кредита, обслуживание счета и прочие платежи, не являющиеся непосредственно суммами, незаконно списанными с Застрахованного счета и не подтвержденные
Выгодоприобретателем, кроме расходов, понесенных Застрахованным лицом для уменьшения
убытков.
Страховщик не возмещает убытки и (или) расходы, если они понесены в связи с утратой карты
иной, чем Застрахованная Банковская карта, а также в связи с иными причинами, не указанными
в разделе «СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ» настоящей Программы страхования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Условия Программы страхования, как неотъемлемая часть Договора о карте Банка, могут изменяться по соглашению между Страховщиком и Банком.
В случае изменения Банком условий настоящей Программы страхования, Банк уведомляет об
этом Застрахованных лиц не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения
в действие таких изменений путем размещения информации на Интернет сайте Банка (http://
www.unicreditbank.ru).
Любые изменения и дополнения, внесенные в Программу страхования с момента вступления их
в силу с соблюдением процедур, установленных Программой страхования, равно распространяются на всех лиц, участвующих в Программе страхования, в том числе, на тех, кто стал участником Программы страхования ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.
В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Программу страхования,
Застрахованное лицо вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от участия в Программе страхования в порядке, предусмотренном настоящей Программой
страхования.
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нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни, наступивших в период
Срока страхования, установленного в отношении данного Застрахованного лица, в течение
1 (одного) года с даты наступления несчастного случая или диагностирования заболевания»;
• по риску «Смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая или болезни, произошедшая в период действия Договора страхования, установленного в отношении данного
Застрахованного лица» действует только в случае наступления Смерти Застрахованного лица
в результате несчастного случая.

