
 

СБА ЗАСО «Купала»  
УНП 500048039, ОКПО 14480222 
BY78PJCB30110127721000000933 в ОАО 
«Приорбанк» ЦБУ 113, 

     г. Минск. код PJCBBY2X 

    адрес: 220004, г. Минск, ул. Немига, 40,  
    тел. (017) 200-80-71; факс (017) 200-80-13,  
    электронная почта office@kupala.by 
    инфолиния при наступлении страхового  случая: 

(017) 306-51-67     

 

Уведомление о заключении договора 
добровольного страхования банковских платежных карточек по программе «С картой под защитой» 

 от _______  № ________  
 
 

1. Настоящим уведомляем о заключении договора добровольного страхования банковских платежных карточек по программе «С картой под защитой» 

между Страховщиком – СБА ЗАСО «Купала» (специальное разрешение (лицензия) на право осуществления страховой деятельности № 02200/13-00044 от 
11.11.2004г.) и Страхователем на условиях Правил №25 добровольного страхования банковских платежных карточек, согласованных Министерством финансов 

Республики Беларусь 18.10.2010г. № 927 (с изменениями и дополнениями на дату заключения договора) (далее – Правила страхования), на основании 
предложения (оферты), направленного Страхователю посредством системы дистанционного банковского обслуживания ОАО «АСБ «Беларусбанк» (далее – СДБО), 
являющегося страховым агентом Страховщика на основании договора поручения от __________ №____ и доверенности от ___________ №____ , и принятого 

Страхователем способом, указанным в этом предложении (оферте), на следующих условиях: 
 

2. Страхователь   

 

 
фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, идент. номер, регистрация по месту жительства, телефон, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, госорган, выдавший 

документ) 

3. Объект страхования. 

3.1. Объектом страхования по Договору страхования являются не противоречащие законодательству Республики Беларусь имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с нанесением ущерба его имущественным правам в результате событий (страховых случаев), предусмотренных пунктом 5 Договора 
страхования, при использовании следующей банковской платежной карточки: 
 

 Номер карточки   Платежная система Срок действия карточки по 

1.    

2.    

3.    

 

4. Срок действия Договора страхования, страховая сумма, страховой взнос. 

4.1. Срок действия договора страхования ___ год(-а) С  По  

4.2. Страховой взнос _____________________белорусских рублей 

в том числе: 

 4.2.1. по карточке, указанной в строке 1 таблицы п.3.1.: _____________________белорусских рублей 

 4.2.2. по карточке, указанной в строке 2 таблицы п.3.1.: _____________________белорусских рублей 

 4.2.3. по карточке, указанной в строке 3 таблицы п.3.1.: _____________________белорусских рублей 

4.3. Страховая сумма на каждую карточку, указанную в п.3.1. настоящего Уведомления страхования: 

4.3.1. По риску в соответствии с п.5.1.5 настоящего Уведомления ( хищение, повреждение или гибель товара): _____                   белорусских рублей 

4.3.2. По рискам в соответствии с п.5.1.1 – 5.1.4. настоящего Уведомления: _                                                        белорусских рублей 

в том числе: 

  4.3.2.1. по риску в соответствии с п. 5.1.1. (утрата карточки):                             белорусских рублей 

  4.3.2.2. по риску в соответствии с п. 5.1.2. – 5.1.3. (несанкционированное использование карточки и хищение денежных средств): ___________                                                 

белорусских рублей 

 

  4.3.2.3. по риску в соответствии с п. 5.1.4. (расходы по восстановлению ключей/документов/сим-карты):     _         белорусских рублей 

4.4. Общая страховая сумма по Договору страхования:  _____________________                              белорусских рублей 

 

4.5. Страховой взнос уплачивается Страхователем единовременно в полном объеме при заключении Договора страхования. 
 

5. Страховой случай. Вариант и основные условия страхования. 
5.1. По Договору страховыми случаями признается нанесение ущерба имущественным правам Страхователя (Выгодоприобретателя) в период действия Договора 

страхования вследствие: 
5.1.1. утраты (гибели) карточки, указанной в Договоре страхования в результате: а) утери; б) хищения в результате противоправных действий третьих лиц: 
кражи, грабежа, разбоя; в) случайных механических, термических повреждений, размагничивания; г) неисправной работы банкомата;  д) невозможности пользования 

карточкой в результате утраты Пин-кода держателем карточки. 
Страховая выплата по этому риску осуществляется не более одного раза за каждый год действия Договора страхования по каждой карточке, указанной в Договоре 

страхования.  
5.1.2. несанкционированного использования карточки третьим лицом, связанное со списанием денежных средств со счета владельца карточки и (или) счета 
по учету кредитов, посредством: 

5.1.2.1. получения наличных денежных средств из банкомата с использованием Пин-кода к утраченной (похищенной) карточке в случае, когда держатель карточки 
под угрозой насилия, факт которой зафиксирован компетентными органами, был вынужден сообщить третьему лицу ее Пин-код, произошедшем в течение 24 часов с 

момента такого принуждения (насилия); 
5.1.2.2. получения наличных денежных средств из банкомата с использованием Пин-кода к утраченной (утерянной или похищенной) карточке, произошедшем в 
течение 48 часов, предшествующих обращению держателя карточки по телефонам, указанным банком в договоре об использовании карточки и (или) кредитном 

договоре и (или) на карточке, для ее блокировки;  
5.1.2.3. получения наличных денежных средств в отделении банка и (или) оплаты товаров, работ и услуг с использованием карточки путем подделки (копирования) 

на выдаваемом чеке подписи держателя карточки или путем использования утерянной (похищенной) карточки с введением Пин-кода (без введения Пин-кода для 
бесконтактных карточек по операциям, по которым введение Пин-кода не требуется), произошедших в течение 48 часов, предшествующих обращению держателя 

карточки по телефонам, указанным банком в договоре об использовании карточки и (или) кредитном договоре и (или) на карточке, для ее блокировки; 
5.1.2.4. получения наличных денежных средств из банкомата либо оплаты товаров и услуг третьим лицом посредством подделки карточки; 
5.1.2.5. списания (снятия) денежных средств со счета владельца карточки (клиента банка), не выбывшей (не утраченной, не похищенной) из владения держателя 

карточки, осуществленного с применением мошенничества: а) с помощью скимминга; б) через Интернет путем фишинга, фарминга, кардинга и других аналогичных 
видов мошенничества (за исключением карточек национальной платежной системы Белкарт);   
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5.1.3. хищения денежных средств – хищения путем грабежа или разбоя наличных денежных средств у держателя карточки, полученных им в банкомате или 

отделении банка по карточке в течение 2-х часов с момента их снятия (списания со счета клиента банка); 
5.1.4. понесения расходов по восстановлению официальных документов, восстановлению ключей, замене Сим-карты мобильного телефона 
владельца (держателя) карточки (клиента банка − физического лица), утраченных одновременно с карточкой в результате противоправных действий третьих 

лиц путем кражи, грабежа, разбоя (абзац б) подпункта 5.1.1. Договора страхования), факт которых зафиксирован компетентными органами, повлекших расходы при 
осуществлении процедуры их восстановления. 

При этом, по убытку «восстановление ключей» Страховщик несет ответственность за утрату ключей от основного места проживания владельца (держателя) 
карточки: от дома (в т.ч. загородного), квартиры, гаража, имущественные права на которые установлены правоустанавливающими документами, а также за утрату 

ключей от транспортного средства, принадлежащего владельцу (держателю) карточки, либо транспортного средства, к управлению которым последний допущен на 
законном основании.  
Страховая выплата по этому риску осуществляется не более одного раза за каждый год действия Договора страхования по каждой карточке, указанной в Договоре 

страхования 
5.1.5. хищения, повреждения или гибели товара, приобретенного и оплаченного Выгодоприобретателем (держателем карточки) полностью либо внесением 

первого платежа посредством использования застрахованной по Договору страхования карточки. 
Страховщик несет ответственность в отношении событий, предусмотренных настоящим подпунктом, если они наступили в течение периода ответственности 
продолжительностью 45 календарных дней с даты приобретения товара, оплаченного посредством использования застрахованной карточки. 

5.2. Не являются страховыми случаями события, предусмотренные пунктами 4.1. и 4.2. Правил страхования. 
5.3. Договор страхования заключен по следующим вариантам страхования: Вариант А и Вариант В – для карточек международных платежных систем; Вариант Б и 

Вариант В – для карточек национальной платежной системы Белкарт. 
5.4. Территория действия Договора страхования:  
5.4.1. по Варианту А: как на территории Республики Беларусь, так и на территории других государств; 

5.4.2. по Варианту Б: на территории Республики Беларусь; 
5.4.3. по Варианту В: на территории Республики Беларусь и только в отношении товаров, приобретенных на территории Республики Беларусь у субъекта торговли, 

зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность на территории Республики Беларусь. 
5.5. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является клиент банка (владелец карточки). 

 
 
ОАО «АСБ Беларусбанк» по доверенности 

 


