
 

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 комплексного страхования банковских счетов по программе «Финансы под защитой» 

 от ______________  № _________________  
 

Настоящим уведомляем о заключении договора добровольного комплексного страхования банковских счетов по программе «Финансы 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 №46 добровольного комплексного страхования банковских счетов, утвержденных Страховщиком 04.07.2022 

(с изменениями и дополнениями на дату заключения договора) (далее – Правила страхования), на основании предложения (оферты), направленного путем 
размещения на корпоративном сайте  ОАО «АСБ «Беларусбанк» ______, являющегося страховым агентом Страховщика на основании договора поручения 

договора поручения № BY53AKBB38190000269740000000 и доверенности от 22.05.2022г. № 1492, 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 имуществу (имущественным правам) Страхователя (выгодоприобретателя) в результате событий (страховых 
случаев), предусмотренных пунктом 5 Договора страхования, при использовании всех счетов Страхователя (Выгодоприобретателя), открытых в ОАО «АСБ Беларусбанк» 

(далее – банк, Беларусбанк) как на момент заключения Договора, так и в течение его срока действия. 
 

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

4.1. Срок действия договора страхования 1  (один) год С  По  
 

4.2. Страховой взнос: 30 (тридцать) белорусских рублей                            

4.3. Страховая сумма по договору страхования: 2000 (две тысячи) белорусских рублей 

 

4.5. Страховой взнос уплачен единовременно в полном объеме при заключении Договора страхования на счет страхового агента – ОАО «АСБ Беларусбанк». 
 
 

5. Страховой случай. Вариант и основные условия страхования. 
5.1. Страховым случаем признается нанесение ущерба имуществу (имущественным правам) Страхователя (Выгодоприобретателя) в период действия договора 

страхования вследствие несанкционированного списания денежных средств со счета Страхователя (Выгодоприобретателя), посредством: 
5.1.1.получения третьими лицами наличных денежных средств в банкомате 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. получения третьими лицами наличных денежных средств в отделении банка и (или) оплаты товаров, работ и услуг с использованием 

карточки путем подделки (копирования) подписи держателя карточки на платежных документах или путем использования утерянной (похищенной) 
карточки с введением Пин-кода (без введения Пин-кода 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; 
5.1.3.получения третьими лицами наличных денежных средств в банкомате либо оплаты товаров, работ и услуг посредством подделки карточки; 

5.1.4. списания (снятия) денежных средств со счета Страхователя (Выгодоприобретателя), осуществленного с помощью: 
5.1.2.1. скимминга; 

5.1.2.2. фишинга, фарминга, кардинга и других аналогичных видов мошенничества; 
5.1.2.3. подключения (переподключения) третьими лицами Мобильного банка клиента банка на стороннее (не принадлежащее клиенту банка) 
мобильное устройство; 

5.1.2.4. доступа третьих лиц к Интернет-банку или Мобильному банку клиента банка; 
5.1.3. проведения третьими лицами бесконтактного платежа с использованием мобильного устройства, принадлежащего клиенту банка, к учетной 

записи которого подключена карточка; 
5.1.4. осуществления третьими лицами воздействия с помощью вредоносного программного обеспечения на мобильное устройство, 
принадлежащее клиенту банка, к учетной записи которого подключена карточка. 

5.2. Дополнительно договором страхования предусмотрено страхование следующих рисков: 
5.2.1.  хищение наличных денежных средств – хищение путем грабежа или разбоя наличных денежных средств у держателя карточки, полученных им в 

банкомате или в отделении банка по карточке в течение 2 часов с момента их снятия (списания со счета клиента банка); 
5.2.2. возникновение убытков клиента банка вследствие понесения расходов по восстановлению официальных документов, восстановлению 
ключей, замене Сим-карты мобильного устройства (смартфона, смарт-браслета, смарт-часов, планшетного компьютера) клиента банка - физического 

лица, утраченных в результате противоправных действий третьих лиц путем кражи, грабежа, разбоя, факт которых зафиксирован компетентными органами и 
повлек расходы при осуществлении процедуры их восстановления. 
При этом по расходам на «восстановление ключей» Страховщик несет ответственность за утрату ключей от дома, квартиры, гаража, имущественные права 

клиента банка на которые установлены правоустанавливающими документами, а также за утрату ключей от транспортного средства, принадлежащего клиенту 

банка, либо транспортного средства, к управлению которым последний допущен на законном основании. 

Под официальными документами понимаются документы клиента банка, для восстановления которых необходимо обращение в соответствующие 

государственные органы и оплата государственных пошлин и, если таковые имеются, сопутствующих расходов. 

5.2.3. возникновение убытков клиента банка в размере суммы денежных обязательств (суммы кредитов (займов), а также процентов по ним) , 

неправомерно оформленных на имя клиента банка в Беларусбанке, в результате противоправных действий третьих лиц с использованием неправомерно 

полученных третьими лицами персональных данных клиента банка, а также расходов, необходимых клиенту банка для замены скомпрометированных 

документов, удостоверяющих личность клиента банка, при соблюдении следующих условий: 

- факт оформления кредита (займа) с использованием неправомерно полученных третьими лицами персональных данных клиента банка подтвержден 

документами компетентных органов; 

- кредит (займ) на имя клиента банка выдан третьим лицам в течение срока действия договора страхования; 

- требование кредитора относительно необходимости погашения выданного на имя клиента банка кредита (займа) было впервые заявлено в течение срока 

действия договора страхования, либо в течение периода, составляющего 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания действия договора 

страхования. 

5.2.4. возникновение убытков клиента банка вследствие необходимости несения клиентом банка непредвиденных судебных расходов в результате 

противоправных действий третьих лиц, связанных с получением кредита (займа) в Беларусбанке, на имя клиента банка с использованием неправомерно 

полученных третьими лицами персональных данных клиента банка, при соблюдении следующих условий: 

- факт оформления кредита (займа) с использованием неправомерно полученных третьими лицами персональных данных клиента банка подтвержден 

вступившим в законную силу решением суда; 

- кредит (займ) на имя клиента банка выдан третьим лицам в течение срока действия договора страхования; 

- требование кредитора относительно необходимости погашения выданного на имя клиента банка кредита (займа) было впервые заявлено в течение срока 

действия договора страхования, либо в течение периода, составляющего 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания действия договора 
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страхования. 

Под судебными расходами понимаются расходы, произведенные клиентом банка на: 

- уплату государственной пошлины при обращении в суд; 

- на оплату услуг представителя (включая расходы на составление искового заявления и иных документов, связанных с судебным разбирательством); 

- иные необходимые судебные расходы и издержки (в соответствии со статьей 116 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь), понесенные 

клиентом банка. 

5.2.5. возникновение убытков клиента банка вследствие понесения следующих расходов: 

5.2.5.1. расходы по помещению в стоп-лист карточки, при помощи которой может быть обеспечен доступ к счету клиента банка, в случае её утери, хищения в 

результате противоправных действий третьих лиц (кражи, грабежа, разбоя), случайных механических, термических повреждений, размагничивания, 

неисправной работы банкомата, невозможности пользования карточкой в результате утраты Пин-кода; 

5.2.5.2. расходы по восстановлению карточки, при помощи которой может быть обеспечен доступ к счету клиента банка, в случае её утери, хищения в 

результате противоправных действий третьих лиц (кражи, грабежа, разбоя), случайных механических, термических повреждений, размагничивания, 

неисправной работы банкомата, невозможности пользования карточкой в результате утраты Пин-кода. 

При этом данные расходы должны быть понесены не позднее 45 календарных дней с момента наступления события, указанного в настоящем подпункте. 

5.2. Не являются страховыми случаями события, предусмотренные пунктами 4.1. Правил страхования. 
5.3. Не подлежат возмещению расходы, указанные в п.4.2 Правил страхования. 

5.4. Территория действия Договора страхования: как на территории Республики Беларусь, так и на территории других государств.  
5.5. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является клиент банка (владелец счета). 
 

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 ок ончания 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 13.1. Правил страхования. 
8.1.2. Обязанности Страховщика определены пунктом 13.2. Правил страхования. 

8.1.3. Права Страхователя определены пунктом 13.3. Правил страхования. 
8.1.4. Обязанности Страхователя определены пунктом 13.4. 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, которые получены Страхователем при заключении договора страхования.  
 

 
6.1. Страховщик: 

6.2.  
 От имени Страховщика 
Поверенный - ОАО «АСБ Беларусбанк» 

 
6.3.  

6.4.  
6.5.  
6.6.   ___________________/ _______________________/ 

 


