
 

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     

 

Договор 
добровольного страхования банковских платежных карточек по программе «С картой под защитой» 

 от ДД.ММ.ГГГГ_______  № ________  
 

1. Страховщик 
Совместное белорусско-австрийское закрытое акционерное страховое общество «Купала» в соответствии со специальным 

разрешением (лицензией) на право осуществления страховой деятельности № 02200/13-00044 от 11.11.2004 

в лице страхового агента  ОАО «АСБ «Беларусбанк», 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18 

действующего на основании  договора поручения от 14.05.2019 г. № BY53AKBB38190000269740000000 и доверенности от 22.05.2022г. № 1492 

заключил со Страхователем на основании его устного заявления договор добровольного страхования банковских платежных карточек (далее – Договор 

страхования) на условиях Правил №25 добровольного страхования банковских платежных карточек (далее – Правила страхования), утвержденных Страховщиком и 
согласованных Министерством финансов Республики Беларусь 18.10.2010г. № 927 (с изменениями и дополнениями на дату заключения договора), 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 банковских платежных карточек,  эмитированных банками Республики Беларусь на момент заключения Договора страхования и в 
течение срока его действия, владельцем либо держателем которых является Страхователь. 
 

 

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

4.1. Срок действия договора страхования: 1 год. С 
По 

 

4.2. Страховой взнос 50 (пятьдесят) белорусских рублей 

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

4.3.1. По риску в соответствии с п.5.1.5 настоящего Договора (хищение, повреждение или гибель товара):  2 000 (две тысячи)  белорусских рублей 

4.3.2. По рискам в соответствии с п.5.1.1 – 5.1.4. настоящего Договора: 2 000 (две тысячи)  белорусских рублей 

в том числе: 

  4.3.2.1. по риску в соответствии с п. 5.1.1. (утрата карточки): 200 (двести)  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): 1 600 (одна тысяча 

шестьсот) белорусских рублей 

  4.3.2.3. по риску в соответствии с п. 5.1.4. (расходы по восстановлению ключей/документов/сим-карты:      200 (двести)  белорусских рублей 

4.4. Общая страховая сумма по Договору страхования: 20 000 (двадцать тысяч)  белорусских рублей 

 
 

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

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 данному 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);   
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 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, утраченных одновременно с карточкой в результате противоправных действий третьих лиц путем кражи, грабежа, разбоя 

mailto:office@kupala.by


(абзац б) подпункта 5.1.1. Договора страхования), факт которых зафиксирован компетентными органами, повлекших расходы при осуществлении процедуры их 

восстановления.  
Страховая выплата по данному 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). 
 

6. Прекращение договора. Основания расторжения договора ранее установленного срока и порядок возврата страхователю страхового 

взноса. 

6.1. Ранее установленного срока Договор страхования прекращается по обстоятельствам, указанным в подпунктах 12.1.2.-12.1.8 пункта 12.1 Правил 
страхования. 

6.2. При досрочном прекращении Договора страхования в соответствии с условиями подпунктов 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.8 пункта 12.1 Правил страхования 
при отсутствии выплат страхового возмещения Страховщик возвращает Страхователю часть страхового взноса пропорционально времени, оставшемуся со дня 

досрочного прекращения Договора страхования до окончания оплаченного срока его действия. 
6.3. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в подпункте 12.1.7 пункта 12.1 Правил страхования, уплаченный 
страховой взнос возврату не подлежит. 

6.4. Возврат причитающейся части страхового взноса в случае прекращения Договора страхования ранее установленного  срока производится в течение 5 рабочих 
дней со дня прекращения Договора страхования. 

7. Ответственность за неисполнение обязательства. 
7.1. Страховщик несет ответственность, предусмотренную законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. 
7.2. За несвоевременный возврат страхового взноса или его части по договору страхования Страховщик уплачивает пеню за каждый день просрочки в размере 

0,1% от суммы, подлежащей возврату. 
7.3.  За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине Страховщика выплачивается пеня за каждый день просрочки от суммы, подлежащей 

выплате: Выгодоприобретателю – физическому лицу - 0,5%. 
8. Иные условия. 

8.1. Права и обязанности Сторон. 

8.1.1. Права Страховщика определены пунктом 14.1. Правил страхования. 
8.1.2. Обязанности Страховщика определены пунктом 14.2. Правил страхования. 

8.1.3. Права Страхователя определены пунктом 14.3. Правил страхования. 
8.1.4. Обязанности Страхователя определены пунктом 14.4. Правил страхования. 

8.2. Иные условия Договора страхования, в том числе: размер, сроки и порядок выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая 
установлены Правилами страхования, прилагаемыми к Договору страхования.  
8.3. Учетный номер плательщика не указывается в настоящем Договоре, если Страхователь – физическое лицо заявил об отсутствии присвоенного ему 

учетного номера плательщика либо не сообщил Страховщику такой номер. 
8.4. С подписанием настоящего Договора Страхователь дает свое согласие на предоставление Страховщику банковскими учреждениями информации, составляющей 

банковскую тайну Страхователя. 
8.5.  Настоящий Договор страхования составлен в двух экземплярах, по одному для Страхователя и Страховщика.  
8.6.  Стороны пришли к соглашению, что со стороны Страховщика Договор может быть подписан путем факсимильного воспроизведения подписи и печати 

уполномоченного лица с помощью средств механического или иного копирования. 
8.7. С подписанием настоящего Договора Страхователь дает свое согласие на получение информационных (сервисных) и рекламных сообщений посредством 

SMS, email, Viber и других каналов связи. 
 

 

Страхователь: 
8.8.  

С Правилами страхования ознакомлен (-а) и согласен (-на); 
 Правила страхования получил (-а);  

8.9.  

8.10. Страховщик: 
8.11.  

 От имени Страховщика 
Поверенный - ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 

 
8.12.  

8.13.  8.14.  
8.15.  

8.16. ____________________ / ___________________/ 

8.17.  

8.18.   ___________________/ ________________/ 

 

 


