
Полис-оферта страхования рисков Держателя Банковской карты и страхования от несчастных случаев
Защищенная карта плюс Здоровье

№ Z6922/232/AB000073/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой (далее Полис-оферта, Полис) АО «АльфаСтрахование» (далее именуемое Страховщик) в соответствии со ст. 435, 436 ГК РФ предлагает
Страхователю заключить договор страхования на следующих условиях: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) возместить
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта (Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм, убытки, причиненные в
результате наступления предусмотренного договором события (страхового случая). Условия страхования по Полису разработаны на основании «Правил комплексного
страхования клиентов финансовых организаций», и «Условий страхования (Полисные условия)» к Полису страхования рисков Держателя Банковской карты и страхования от
несчастных случаев «Защищенная карта плюс Здоровье» Страховщика, действующих на дату заключения настоящего Полиса, и размещенных на сайте АО
«АльфаСтрахование» https://www.alfastrah.ru/.
1. Страховщик АО «АльфаСтрахование» Адрес: Россия, г. Москва, Шаболовка ул., д. 31, стр. Б 8 800 333 75 57, 8 495 788 0 999
2. Страхователь ЯЯВЯПЮКИПАС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
*Страхователем является лицо, осуществившее акцепт настоящего Полиса-оферты в соответствии с условиями настоящего Полиса-оферты
Дата рождения 2 2 0 2 8 0 Телефон 9157353246 Пол þ - муж. o - жен.
Паспорт: Серия: 1136 Номер: 591073
ИНН E-mail 4000@YANDEX.RU
Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает достоверность представленной Страхователем указанной информации.
3. Держатель Банковской карты (Застрахованный) Страхователь

4. Территория страхования

Весь мир, за исключением территории Сирийской Арабской Республики, Государства Ливия, Боливарианской
Республики Венесуэла, Республики Южный Судан, Йеменской Республики, Исламской Республики Афганистан,
Исламской Республики Пакистан, Исламской Республики Иран, Республики Ирак, Федеративной Республики
Сомали, Центральноафриканской Республики, Донецкой и Луганской областей (включая Донецкую народную
республику и Луганскую народную республику) и иных зон боевых (военных) действий.

5. Объектом страхования в части страхования банковских карт являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя,
связанные с утратой Банковской карты, а также денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты и денежных средств, снятых со Счета Держателя Основной
Банковской карты через банкомат; в части страхования от несчастных случаев – имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного, а также с
его смертью в результате несчастного случая. В рамках настоящего Полиса-оферты Застрахованным является Страхователь.
Под несчастным случаем в рамках настоящего Полиса-оферты понимается произошедшее в течение срока страхования внезапное, кратковременное травмирующее воздействие
внешних факторов (механического, термического, электротермического, химического, лучевого), характер, время и место которого можно однозначно определить, на организм
Застрахованного, произошедшее помимо воли Застрахованного и приведшее к телесным повреждениям, сопровождающемся нарушением анатомической целостности тканей и
органов Застрахованного или его смерти, исключительно в результате разбоя (нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).
К несчастным случаям не относятся, в частности, внезапно (остро) возникшие заболевания (инфаркт, инсульт, нарушения ритма сердца, ишемии органов с последующим
некрозом, тромбоэмболии, разрыв аневризмы, вследствие болезненно измененных сосудов и т.п.).
6. Страховой случай
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящим Полисом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить
страховую выплату /выплатить страховое возмещение. По настоящему Полису Страховщик предоставляет защиту по следующим рискам:
6.1. По страхованию Банковских карт:
6.1.1. несанкционированное снятие денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты с использованием Банковской карты, указанной в Полисе, путем:
а) получения третьими лицами наличных денег из банкомата со Счета Держателя основной Банковской карты, когда в результате насилия или под угрозой насилия в отношении
Держателя Банковской карты или его близких Держатель Банковской карты был вынужден передать свою Карту, указанную в Полисе, и сообщить третьим лицам PIN-код этой
Карты;
б) получения третьими лицами наличных денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты в отделении Банка (или других Банков) с использованием
Банковской карты, указанной в Полисе, с копированием подписи Держателя Банковской Карты на платежных документах (слипе, чеке) при условии корректного оформления
банком документов по операции, подтвержденной подписью или PIN-кодом;
в) снятия денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты третьими лицами:
− используя поддельную карту с нанесенными на нее данными застрахованной Банковской карты, полученные мошенническим путем с использованием скиммера в качестве
расчетного средства (за покупки, работы, услуги);
− используя информацию о Карте Держателя Банковской карты, полученную мошенническим путем (используя в т.ч. фишинг, скимминг) для осуществления расчетов за покупки,
работы, услуги;
− посредством получения денежных средств из банкомата по поддельной Карте, на которую нанесены данные действительной Банковской карты Держателя Банковской карты,
полученные мошенническим путем с использованием скиммера;
г) несанкционированного использования Банковской карты, указанной в настоящем Полисе, третьими лицами в результате ее утраты (потери, кражи, грабежа, разбоя)
Держателем Банковской карты, за исключением операций с введением PIN-кода карты.
Продолжительность покрытия рисков несанкционированного доступа к Счету Держателя основной Банковской карты не может превышать 48 часов до момента блокировки
карты.
При этом по событиям, указанным в п.6.1.1 настоящего Полиса, установлен лимит на один страховой случай 50% от страховой суммы, установленной в Полисе по данному
риску.
По риску, указанному в п.6.1.1 настоящего Полиса, Страховщик несет ответственность по каждому страховому случаю, только по одному полису «Страхования рисков
держателя банковской карты и страхование от несчастного случая», заключенному в АО «АльфаСтрахование» в отношении одной банковской карты. Если
несанкционированное снятие согласно п. 6.1.1 настоящего Полиса произошло по нескольким картам, Страховщик выплачивает убыток по карте, по которой произошла самая
ранняя незаконная транзакция. Одним страховым случаем по риску указанному в п.6.1.1 настоящего Полиса, считается событие несанкционированного снятия, произошедшее в
течение одних суток (24 часов), не зависимо от того сколько транзакций произведено по одной карте. Сутки – 24 часа исчисляются с момента первой - самой ранней незаконной
транзакции, в связи с которой произведено несанкционированное снятие денежных средств со счета держателя банковской карты.
6.1.2. утрата Банковской карты вследствие:
а) утери; б) хищения (кражи; грабежа; разбоя); в) случайных механических, термических повреждений, размагничивания и т.п.; г) неисправной работы банкомата.
6.1.3. хищение у Держателя Банковской карты наличных денежных средств, полученных Держателем Банковской карты в банкомате по Банковской карте, указанной в
Полисе, если такое хищение совершено путем разбоя или грабежа и имело место не позднее 12 часов с момента снятия денежных средств.
При этом по событиям, указанным в п.6.1.3 настоящего Полиса, установлен лимит на один страховой случай 50% от страховой суммы, установленной в настоящем Полисе по
данному риску.
При снятии наличных денежных средств в период с 23 час. 01 мин. до 07 час. 00 мин. (по местному времени населенного пункта, в котором произошло хищение) следующего
дня лимит возмещения не более 10 000 рублей.
По риску, указанному в п.6.1.3 настоящего Полиса, Страховщик несет ответственность по каждому страховому случаю, только по одному полису «Страхования рисков
держателя банковской карты и страхование от несчастных случаев», приобретенному в АО «АльфаСтрахование» в отношении одной банковской карты. Если произошло
хищение наличных денежных средств, снятых из банкомата Страхователем по нескольким картам, Страховщик выплачивает убыток по полису в отношении застрахованной
карты, по которой произошла самая ранняя транзакция – снятие наличных денежных средств.
6.2. По страхованию от несчастных случаев:
6.2.1. Смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (риск «Смерть
Застрахованного»).
6.2.2. Установление Застрахованному в течение срока страхования инвалидности 1-й, 2-й группы в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования
(риск «Инвалидность Застрахованного»).
6.2.3. Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (риск «Госпитализация Застрахованного»).
6.3. Страховая защита распространяется исключительно на страховые события, наступившие в течение срока действия договора страхования.



7. Застрахованная карта Застрахованной является Банковская карта, выпущенная АО «АЛЬФА-БАНК» на имя
Страхователя и действующая в течение срока страхования.

8. Страховая сумма, страхования премия
8.1. Страхование рисков Держателя Банковской карты
Страховая сумма (лимит ответственности*), руб. 150 000
Страховая премия, руб. 3 900
8.2. Страхование от несчастных случаев
Страховая сумма по рискам «Смерть Застрахованного», «Инвалидность Застрахованного» (лимит ответственности*), руб. 250 000
Страховая сумма по риску «Госпитализация Застрахованного» (лимит ответственности*), руб. 100 000
Страховая премия, руб. 2 100
8.3. Общая страховая премия по Полису, руб. 6 000
* Максимальный размер выплаты по разделам «Страхование рисков Держателя Банковской карты» и «Страхование от несчастных случаев» (в рамках указанных страховых
рисков) в течение срока действия договора (полиса).
9. Условия заключения Полиса:
9.1. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях (акцептом) считается единовременная
уплата итоговой суммы страховой премии. Данное предложение действительно в течение даты выдачи Полиса-оферты.
Дата заключения Полиса соответствует дате оплаты Полиса.
9.2. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно при заключении договора страхования.
Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в безналичном порядке с момента подтверждения исполнения перевода обслуживающей Страхователя кредитной
организацией; при оплате наличными денежными средствами с момента поступления денежных средств в кассу Страховщика или в кассу представителя Страховщика.
9.3. При оплате итоговой суммы страховой премии в размере, соответствующем размеру, указанному в п.8.3 настоящего Полиса, до истечения последнего календарного дня
действующего Договора, Полис-оферта автоматически пролонгируется с полностью аналогичными условиями на следующий период страхования, равный 12 месяцам. При этом
датой начала нового периода страхования является дата, следующая за датой окончания последнего дня предыдущего годового периода страхования. Полис-оферта может
быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам.
10. Срок действия Полиса (срок страхования)
страхования 12 месяцев

Ответственность (страхование) Страховщика по Полису наступает с 00 ч. 16 (шестнадцатого) календарного дня,
следующего за датой оплаты полной суммы страховой премии, считая дату оплаты.

10.1. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора.
10.2. При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования, страховая премия подлежит
возврату Страхователю в полном объеме.
При этом договор страхования досрочно прекращается со дня его заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, Страховщик не несет
обязательств по страховым выплатам.
10.3. Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком оригинала письменного заявления
Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о прекращении договора страхования не оформляется.
Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от
договора добровольного страхования с осуществленным Страхователем выбором порядка возврата страховой премии с обязательным указанием при безналичном способе
возврата всех необходимых реквизитов, Ф.И.О. полностью, паспортных данных, контактного телефона или наличными деньгами с обязательным указанием Ф.И.О. полностью,
паспортных данных, контактного телефона.
10.4. Страхователь имеет право отказаться от Полиса по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения и если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилась по обстоятельства иным, чем страховой случай, уплаченная Страховщику страховая премия
возврату Страхователю не подлежит.
11. Общие условия страхования:
11.1. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных Страхователем персональных данных, включая передачу
(предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список таких лиц опубликован на официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью
исполнения договора, а также информирования Страхователя о программах страхования, о сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, в течение срока действия настоящего Полиса и 5 лет с даты его прекращения.
11.2. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
11.3. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования ознакомился с «Правилами комплексного
страхования клиентов финансовых организаций» «Условиями страхования (Полисными условиями)» и условиями настоящего Полиса.
11.4. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения
подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с использованием компьютерной программы с помощью печатающего устройства (принтера) или
типографской печати.
11.5. Условия настоящего Полиса, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», не применяются к правоотношениям, возникающим
между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, исполнения, изменения и расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями
настоящего Полиса.
Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеривающийся заключить или заключивший договор страхования в соответствии с условиями настоящего
Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
11.6. Полисные условия по данному Полису размещены на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: http://alfastrah.ru/docs/Polis_AB_232.pdf и на официальном
сайте АО «Альфа-Банк» по адресу:_ https://alfabank.ru/everyday/insurance/secure-card «Правила комплексного страхования клиентов финансовых организаций»» размещены на
официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_232.pdf и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» по адресу: https://alfabank.
ru/everyday/insurance/secure-card
Стороны согласовали, что Страховщик выполнил условие о вручении Полисных условий и «Правил комплексного страхования клиентов финансовых организаций»», указав
данные ссылки, по которым Страхователь может скачать Полисные условия и «Правила комплексного страхования клиентов финансовых организаций». В случае
необходимости Страхователь может обратиться к Страховщику для выдачи данных документов на бумажном носителе.
11.7. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что уведомлен о праве запросить информацию, о размере вознаграждения, выплачиваемого агенту или
страховому посреднику.
11.8. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что:
- действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет бенефициарных владельцев;
- не являются публичными должностными лицами либо родственниками публичного должностного лица. В противном случае Страхователь/Застрахованный обязуется
заполнить анкету публичного должностного лица/родственника публичного должностного лица.
Сеть продаж АЛЬФА-БАНК
Страховщик АО «АльфаСтрахование»
Титов Д.А.
На основании доверенности № 4637/19 от 01.08. 2019 г.

Подпись                    М.П.

Уважаемый клиент, в течение срока страхования мы предоставляем Вам возможность получать персональные телефонные консультации по интересующим Вас вопросам по
заключенному договору страхования в режиме 24/7. Получить информацию об объеме и порядке предоставления консультаций, а также сами консультации по договору
страхования можно позвонив по телефону 8 (800) 550-38-57 – звонок по России бесплатный.

http://alfastrah.ru/docs/Polis_AB_232.pdf
https://alfabank.ru/everyday/insurance/secure-card
https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_232.pdf
https://alfabank.ru/everyday/insurance/secure-card
https://alfabank.ru/everyday/insurance/secure-card
iudinass
Комментарий текста
Заменить на Условия в редакции от 17.09.2021

iudinass
Комментарий текста
Скорректировать описание продукта в части НС: отсутствует риск госпитализации и нет определения НС (что это только противоправные действия 3-х лиц);

iudinass
Комментарий текста

iudinass
Записка
Скорректировать описание продукта в части НС: отсутствует риск госпитализации и нет определения НС (что это только противоправные действия 3-х лиц



Сертификат
По сертификату доступно:
− Консультации юриста, по телефону или в онлайн-чате по вопросам1 (не более 3-х консультаций):
• по вопросам правовой защиты, связанным с хищениями под видом продажи товара с использованием торговых интернет-площадок:
- обман покупателей при покупке в лже-интернет магазинах;
- обман с помощью интернет-сайтов "двойников" различных банков, а также по продаже товаров;
• по вопросам правовой защиты, связанным с хищениями денежных средств с банковских счетов физических лиц с использованием неправомерного

доступа к банковским картам потерпевших посредством сотовой связи и Интернета:
- получение сведений о персональных данных и банковских картах граждан посредством фишинговых сайтов и вредоносных программ с целью оплаты
различных услуг и товаров, а также перевода денежных средств;
- интернет-мошенничества с использованием мобильных средств связи - получение под различными предлогами данных банковской карты и секретного кода,
расположенного на обратной стороне карты с целью возможности хищения денежных средств.
- фишинг (рассылки на электронную почту с призывом перейти по ссылке, рассылки с сообщением о крупном денежном переводе, фишинг в сфере
электронной коммерции: покупка мошенниками мест в поисковой выдаче по популярным запросам, использование на торговых площадках фишинговых
страниц, имитирующих популярные платежные сервисы)
• по написанию заявления в полицию в случае мошеннических действий или хищений
• по написанию искового заявления по взысканию компенсации материального ущерба с обвиняемого в уголовном преступлении
• по признанию гражданина недееспособным (ограниченно недееспособным)
• по оспариванию решений медицинских комиссий
• по вопросу получения группы инвалидности
− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

По услугам сертификата не могут обратиться:
Лица, не являющегося Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи Застрахованным лицом страховых
документов другому лицу для получения таким лицом юридических консультаций и иных услуг, предусмотренных настоящим Сертификатом.
Лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вне сроков действия договора страхования и периода страхования.
Не возмещаются Застрахованному лицу денежные средства, затраченные им на очные консультации, а также другие расходы, включая стоимость
предоставленных носителей информации, стоимость телефонных переговоров и т.д.
В случае экстренной ситуации, требующей вызова неотложных служб, консультации оказываются только в рамках информирования о порядке действий при
экстренной ситуации, согласно законодательству РФ.
Технические требования к персональному компьютеру / мобильному телефону, необходимые для получения услуг:

Персональный компьютер:

• подключенная к компьютеру видеокамера обладает разрешением не ниже 1024 х 720 (для оказания услуг с использованием видеосвязи);

• к компьютеру подключен микрофон (для оказания услуг с использованием видео- или аудиосвязи);

• операционная система MS Windows версией не ниже XP или Mac OS X;

• интернет-обозреватель (браузер):

- для ОС MS Windows: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Opera (не ниже версии 58);

- для Mac OS X: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Safari (не ниже версии 12);

• скорость канала доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с.

Мобильный телефон:

• модель мобильного телефона Apple Iphone 6 (с системой не ниже IOS 11) и выше с работающей камерой, микрофоном;

• браузеры: Safari (не ниже версии 11), Chrome (не ниже версии 71);

• мобильный телефон, работающий на системе Android 5.0 и выше;

• браузеры: Android Browser (не ниже версии 5,0) Chromium (не ниже версии 81) Android Chrome (не ниже версии 71);

• любой мобильный телефон, если Застрахованный будет обращаться для оказания услуг посредством аудиосвязи

C более подробной информаций, правилами использования сертификата и договором-офертой вы можете ознакомиться на сайте www.fix-go.ru или
получить консультацию по телефону 8 (800) 550-38-57

Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»

1* Клиент может воспользоваться услугой консультация юриста только 3 (три) раза с лимитом на сумму 1000 рублей на каждую консультацию
(продолжительность предоплаченной консультации не превышает 30 минут). Оплата юридической консультации на сумму, превышающую 1000 рублей,
осуществляется Клиентом самостоятельно. В случае если стоимость услуг непосредственного исполнителя составляет сумму менее 1000 рублей или
продолжительность консультации составляет менее 30 минут, оставшаяся сумма лимита клиенту не возвращается, и не может быть им использована
при получении других услуг, предоставляемых в рамках данного Сертификата. Лимиты по нескольким консультациям или сертификатам не суммируются.

http://www.fix-go.ru


Полис-оферта страхования рисков Держателя Банковской карты и страхования от несчастных случаев
Защищенная карта плюс Здоровье

№ Z6922/232/AB000074/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой (далее Полис-оферта, Полис) АО «АльфаСтрахование» (далее именуемое Страховщик) в соответствии со ст. 435, 436 ГК РФ предлагает
Страхователю заключить договор страхования на следующих условиях: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) возместить
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта (Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм, убытки, причиненные в
результате наступления предусмотренного договором события (страхового случая). Условия страхования по Полису разработаны на основании «Правил комплексного
страхования клиентов финансовых организаций», и «Условий страхования (Полисные условия)» к Полису страхования рисков Держателя Банковской карты и страхования от
несчастных случаев «Защищенная карта плюс Здоровье» Страховщика, действующих на дату заключения настоящего Полиса, и размещенных на сайте АО
«АльфаСтрахование» https://www.alfastrah.ru/.
1. Страховщик АО «АльфаСтрахование» Адрес: Россия, г. Москва, Шаболовка ул., д. 31, стр. Б 8 800 333 75 57, 8 495 788 0 999
2. Страхователь ЯЯВЯПЮКИПАС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
* Страхователем является лицо, осуществившее акцепт настоящего Полиса-оферты в соответствии с условиями настоящего Полиса-оферты
Дата рождения 2 2 0 2 8 0 Телефон 9157353246 Пол þ - муж. o - жен.
Паспорт: Серия: 1136 Номер: 591073
ИНН E-mail 4000@YANDEX.RU
Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает достоверность представленной Страхователем указанной информации.
3. Держатель Банковской карты (Застрахованный) Страхователь

4. Территория страхования

Весь мир, за исключением территории Сирийской Арабской Республики, Государства Ливия, Боливарианской
Республики Венесуэла, Республики Южный Судан, Йеменской Республики, Исламской Республики Афганистан,
Исламской Республики Пакистан, Исламской Республики Иран, Республики Ирак, Федеративной Республики
Сомали, Центральноафриканской Республики, Донецкой и Луганской областей (включая Донецкую народную
республику и Луганскую народную республику) и иных зон боевых (военных) действий.

5. Объектом страхования в части страхования банковских карт являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя,
связанные с утратой Банковской карты, а также денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты и денежных средств, снятых со Счета Держателя Основной
Банковской карты через банкомат; в части страхования от несчастных случаев – имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного, а также с
его смертью в результате несчастного случая. В рамках настоящего Полиса-оферты Застрахованным является Страхователь.
Под несчастным случаем в рамках настоящего Полиса-оферты понимается произошедшее в течение срока страхования внезапное, кратковременное травмирующее воздействие
внешних факторов (механического, термического, электротермического, химического, лучевого), характер, время и место которого можно однозначно определить, на организм
Застрахованного, произошедшее помимо воли Застрахованного и приведшее к телесным повреждениям, сопровождающемся нарушением анатомической целостности тканей и
органов Застрахованного или его смерти, исключительно в результате разбоя (нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).
К несчастным случаям не относятся, в частности, внезапно (остро) возникшие заболевания (инфаркт, инсульт, нарушения ритма сердца, ишемии органов с последующим
некрозом, тромбоэмболии, разрыв аневризмы, вследствие болезненно измененных сосудов и т.п.).
6. Страховой случай
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящим Полисом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить
страховую выплату /выплатить страховое возмещение. По настоящему Полису Страховщик предоставляет защиту по следующим рискам:
6.1. По страхованию Банковских карт:
6.1.1. несанкционированное снятие денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты с использованием Банковской карты, указанной в Полисе, путем:
а) получения третьими лицами наличных денег из банкомата со Счета Держателя основной Банковской карты, когда в результате насилия или под угрозой насилия в отношении
Держателя Банковской карты или его близких Держатель Банковской карты был вынужден передать свою Карту, указанную в Полисе, и сообщить третьим лицам PIN-код этой
Карты;
б) получения третьими лицами наличных денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты в отделении Банка (или других Банков) с использованием
Банковской карты, указанной в Полисе, с копированием подписи Держателя Банковской Карты на платежных документах (слипе, чеке) при условии корректного оформления
банком документов по операции, подтвержденной подписью или PIN-кодом;
в) снятия денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты третьими лицами:
− используя поддельную карту с нанесенными на нее данными застрахованной Банковской карты, полученные мошенническим путем с использованием скиммера в качестве
расчетного средства (за покупки, работы, услуги);
− используя информацию о Карте Держателя Банковской карты, полученную мошенническим путем (используя в т.ч. фишинг, скимминг) для осуществления расчетов за покупки,
работы, услуги;
− посредством получения денежных средств из банкомата по поддельной Карте, на которую нанесены данные действительной Банковской карты Держателя Банковской карты,
полученные мошенническим путем с использованием скиммера;
г) несанкционированного использования Банковской карты, указанной в настоящем Полисе, третьими лицами в результате ее утраты (потери, кражи, грабежа, разбоя)
Держателем Банковской карты, за исключением операций с введением PIN-кода карты.
Продолжительность покрытия рисков несанкционированного доступа к Счету Держателя основной Банковской карты не может превышать 48 часов до момента блокировки
карты.
При этом по событиям, указанным в п.6.1.1 настоящего Полиса, установлен лимит на один страховой случай 50% от страховой суммы, установленной в Полисе по данному
риску.
По риску, указанному в п.6.1.1 настоящего Полиса, Страховщик несет ответственность по каждому страховому случаю, только по одному полису «Страхования рисков
держателя банковской карты и страхование от несчастного случая», заключенному в АО «АльфаСтрахование» в отношении одной банковской карты. Если
несанкционированное снятие согласно п. 6.1.1 настоящего Полиса произошло по нескольким картам, Страховщик выплачивает убыток по карте, по которой произошла самая
ранняя незаконная транзакция. Одним страховым случаем по риску указанному в п.6.1.1 настоящего Полиса, считается событие несанкционированного снятия, произошедшее в
течение одних суток (24 часов), не зависимо от того сколько транзакций произведено по одной карте. Сутки – 24 часа исчисляются с момента первой - самой ранней незаконной
транзакции, в связи с которой произведено несанкционированное снятие денежных средств со счета держателя банковской карты.
6.1.2. утрата Банковской карты вследствие:
а) утери; б) хищения (кражи; грабежа; разбоя); в) случайных механических, термических повреждений, размагничивания и т.п.; г) неисправной работы банкомата.
6.1.3. хищение у Держателя Банковской карты наличных денежных средств, полученных Держателем Банковской карты в банкомате по Банковской карте, указанной в
Полисе, если такое хищение совершено путем разбоя или грабежа и имело место не позднее 12 часов с момента снятия денежных средств.
При этом по событиям, указанным в п.6.1.3 настоящего Полиса, установлен лимит на один страховой случай 50% от страховой суммы, установленной в настоящем Полисе по
данному риску.
При снятии наличных денежных средств в период с 23 час. 01 мин. до 07 час. 00 мин. (по местному времени населенного пункта, в котором произошло хищение) следующего
дня лимит возмещения не более 10 000 рублей.
По риску, указанному в п.6.1.3 настоящего Полиса, Страховщик несет ответственность по каждому страховому случаю, только по одному полису «Страхования рисков
держателя банковской карты и страхование от несчастных случаев», приобретенному в АО «АльфаСтрахование» в отношении одной банковской карты. Если произошло
хищение наличных денежных средств, снятых из банкомата Страхователем по нескольким картам, Страховщик выплачивает убыток по полису в отношении застрахованной
карты, по которой произошла самая ранняя транзакция – снятие наличных денежных средств.
6.2. По страхованию от несчастных случаев:
6.2.1. Смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (риск «Смерть
Застрахованного»).
6.2.2. Установление Застрахованному в течение срока страхования инвалидности 1-й, 2-й группы в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования
(риск «Инвалидность Застрахованного»).
6.2.3. Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (риск «Госпитализация Застрахованного»).
6.3. Страховая защита распространяется исключительно на страховые события, наступившие в течение срока действия договора страхования.



7. Застрахованная карта Застрахованной является Банковская карта, выпущенная АО «АЛЬФА-БАНК» на имя
Страхователя и действующая в течение срока страхования.

8. Страховая сумма, страхования премия
8.1. Страхование рисков Держателя Банковской карты
Страховая сумма (лимит ответственности*), руб. 200 000
Страховая премия, руб. 5 850
8.2. Страхование от несчастных случаев
Страховая сумма по рискам «Смерть Застрахованного», «Инвалидность Застрахованного» (лимит ответственности*), руб. 300 000
Страховая сумма по риску «Госпитализация Застрахованного» (лимит ответственности*), руб. 300 000
Страховая премия, руб. 3 150
8.3. Общая страховая премия по Полису, руб. 9 000
* Максимальный размер выплаты по разделам «Страхование рисков Держателя Банковской карты» и «Страхование от несчастных случаев» (в рамках указанных страховых
рисков) в течение срока действия договора (полиса).
9. Условия заключения Полиса:
9.1. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях (акцептом) считается единовременная
уплата итоговой суммы страховой премии. Данное предложение действительно в течение даты выдачи Полиса-оферты.
Дата заключения Полиса соответствует дате оплаты Полиса.
9.2. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно при заключении договора страхования.
Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в безналичном порядке с момента подтверждения исполнения перевода обслуживающей Страхователя кредитной
организацией; при оплате наличными денежными средствами с момента поступления денежных средств в кассу Страховщика или в кассу представителя Страховщика.
9.3. При оплате итоговой суммы страховой премии в размере, соответствующем размеру, указанному в п.8.3 настоящего Полиса, до истечения последнего календарного дня
действующего Договора, Полис-оферта автоматически пролонгируется с полностью аналогичными условиями на следующий период страхования, равный 12 месяцам. При этом
датой начала нового периода страхования является дата, следующая за датой окончания последнего дня предыдущего годового периода страхования. Полис-оферта может
быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам.
10. Срок действия Полиса (срок страхования)
страхования 12 месяцев

Ответственность (страхование) Страховщика по Полису наступает с 00 ч. 16 (шестнадцатого) календарного дня,
следующего за датой оплаты полной суммы страховой премии, считая дату оплаты.

10.1. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора.
10.2. При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования, страховая премия подлежит
возврату Страхователю в полном объеме.
При этом договор страхования досрочно прекращается со дня его заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, Страховщик не несет
обязательств по страховым выплатам.
10.3. Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком оригинала письменного заявления
Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о прекращении договора страхования не оформляется.
Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от
договора добровольного страхования с осуществленным Страхователем выбором порядка возврата страховой премии с обязательным указанием при безналичном способе
возврата всех необходимых реквизитов, Ф.И.О. полностью, паспортных данных, контактного телефона или наличными деньгами с обязательным указанием Ф.И.О. полностью,
паспортных данных, контактного телефона.
10.4. Страхователь имеет право отказаться от Полиса по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения и если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилась по обстоятельства иным, чем страховой случай, уплаченная Страховщику страховая премия
возврату Страхователю не подлежит.
11. Общие условия страхования:
11.1. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных Страхователем персональных данных, включая передачу
(предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список таких лиц опубликован на официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью
исполнения договора, а также информирования Страхователя о программах страхования, о сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, в течение срока действия настоящего Полиса и 5 лет с даты его прекращения.
11.2. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
11.3. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования ознакомился с «Правилами комплексного
страхования клиентов финансовых организаций» «Условиями страхования (Полисными условиями)» и условиями настоящего Полиса.
11.4. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения
подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с использованием компьютерной программы с помощью печатающего устройства (принтера) или
типографской печати.
11.5. Условия настоящего Полиса, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», не применяются к правоотношениям, возникающим
между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, исполнения, изменения и расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями
настоящего Полиса.
Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеривающийся заключить или заключивший договор страхования в соответствии с условиями настоящего
Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
11.6. Полисные условия по данному Полису размещены на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: http://alfastrah.ru/docs/Polis_AB_232.pdf и на официальном
сайте АО «Альфа-Банк» по адресу: https://alfabank.ru/everyday/insurance/secure-card «Правила комплексного страхования клиентов финансовых организаций»» размещены на
официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_232.pdf и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» по адресу: https://alfabank.
ru/everyday/insurance/secure-card
Стороны согласовали, что Страховщик выполнил условие о вручении Полисных условий и «Правил комплексного страхования клиентов финансовых организаций»», указав
данные ссылки, по которым Страхователь может скачать Полисные условия и «Правила комплексного страхования клиентов финансовых организаций». В случае
необходимости Страхователь может обратиться к Страховщику для выдачи данных документов на бумажном носителе.
11.7. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что уведомлен о праве запросить информацию, о размере вознаграждения, выплачиваемого агенту или
страховому посреднику.
11.8. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что:
- действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет бенефициарных владельцев;
- не являются публичными должностными лицами либо родственниками публичного должностного лица. В противном случае Страхователь/Застрахованный обязуется
заполнить анкету публичного должностного лица/родственника публичного должностного лица.

Сеть продаж АЛЬФА-БАНК

Страховщик АО «АльфаСтрахование»
Титов Д.А.
На основании доверенности № 4637/19 от 01.08. 2019 г.

Подпись                    М.П.

Уважаемый клиент, в течение срока страхования мы предоставляем Вам возможность получать персональные телефонные консультации по интересующим Вас вопросам по
заключенному договору страхования в режиме 24/7. Получить информацию об объеме и порядке предоставления консультаций, а также сами консультации по договору
страхования можно позвонив по телефону 8 (800) 550-38-57 – звонок по России бесплатный.
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iudinass
Комментарий текста
Скорректировать описание продукта в части НС: отсутствует риск госпитализации и нет определения НС (что это только противоправные действия 3-х лиц)



Сертификат
По сертификату доступно:
− Консультации юриста, по телефону или в онлайн-чате по вопросам1 (не более 3-х консультаций):
• по вопросам правовой защиты, связанным с хищениями под видом продажи товара с использованием торговых интернет-площадок:
- обман покупателей при покупке в лже-интернет магазинах;
- обман с помощью интернет-сайтов "двойников" различных банков, а также по продаже товаров;
• по вопросам правовой защиты, связанным с хищениями денежных средств с банковских счетов физических лиц с использованием неправомерного

доступа к банковским картам потерпевших посредством сотовой связи и Интернета:
- получение сведений о персональных данных и банковских картах граждан посредством фишинговых сайтов и вредоносных программ с целью оплаты
различных услуг и товаров, а также перевода денежных средств;
- интернет-мошенничества с использованием мобильных средств связи - получение под различными предлогами данных банковской карты и секретного кода,
расположенного на обратной стороне карты с целью возможности хищения денежных средств.
- фишинг (рассылки на электронную почту с призывом перейти по ссылке, рассылки с сообщением о крупном денежном переводе, фишинг в сфере
электронной коммерции: покупка мошенниками мест в поисковой выдаче по популярным запросам, использование на торговых площадках фишинговых
страниц, имитирующих популярные платежные сервисы)
• по написанию заявления в полицию в случае мошеннических действий или хищений
• по написанию искового заявления по взысканию компенсации материального ущерба с обвиняемого в уголовном преступлении
• по признанию гражданина недееспособным (ограниченно недееспособным)
• по оспариванию решений медицинских комиссий
• по вопросу получения группы инвалидности
− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

По услугам сертификата не могут обратиться:
Лица, не являющегося Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи Застрахованным лицом страховых
документов другому лицу для получения таким лицом юридических консультаций и иных услуг, предусмотренных настоящим Сертификатом.
Лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вне сроков действия договора страхования и периода страхования.
Не возмещаются Застрахованному лицу денежные средства, затраченные им на очные консультации, а также другие расходы, включая стоимость
предоставленных носителей информации, стоимость телефонных переговоров и т.д.
В случае экстренной ситуации, требующей вызова неотложных служб, консультации оказываются только в рамках информирования о порядке действий при
экстренной ситуации, согласно законодательству РФ.
Технические требования к персональному компьютеру / мобильному телефону, необходимые для получения услуг:

Персональный компьютер:

• подключенная к компьютеру видеокамера обладает разрешением не ниже 1024 х 720 (для оказания услуг с использованием видеосвязи);

• к компьютеру подключен микрофон (для оказания услуг с использованием видео- или аудиосвязи);

• операционная система MS Windows версией не ниже XP или Mac OS X;

• интернет-обозреватель (браузер):

- для ОС MS Windows: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Opera (не ниже версии 58);

- для Mac OS X: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Safari (не ниже версии 12);

• скорость канала доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с.

Мобильный телефон:

• модель мобильного телефона Apple Iphone 6 (с системой не ниже IOS 11) и выше с работающей камерой, микрофоном;

• браузеры: Safari (не ниже версии 11), Chrome (не ниже версии 71);

• мобильный телефон, работающий на системе Android 5.0 и выше;

• браузеры: Android Browser (не ниже версии 5,0) Chromium (не ниже версии 81) Android Chrome (не ниже версии 71);

• любой мобильный телефон, если Застрахованный будет обращаться для оказания услуг посредством аудиосвязи

C более подробной информаций, правилами использования сертификата и договором-офертой вы можете ознакомиться на сайте www.fix-go.ru или
получить консультацию по телефону 8 (800) 550-38-57

Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»

1* Клиент может воспользоваться услугой консультация юриста только 3 (три) раза с лимитом на сумму 1000 рублей на каждую консультацию
(продолжительность предоплаченной консультации не превышает 30 минут). Оплата юридической консультации на сумму, превышающую 1000 рублей,
осуществляется Клиентом самостоятельно. В случае если стоимость услуг непосредственного исполнителя составляет сумму менее 1000 рублей или
продолжительность консультации составляет менее 30 минут, оставшаяся сумма лимита клиенту не возвращается, и не может быть им использована
при получении других услуг, предоставляемых в рамках данного Сертификата. Лимиты по нескольким консультациям или сертификатам не суммируются.

http://www.fix-go.ru


Полис-оферта страхования рисков Держателя Банковской карты и страхования от несчастных случаев
Защищенная карта плюс Здоровье

№ Z6922/232/AB000075/1 от 27.10.2021 г.

Настоящим Полисом-офертой (далее Полис-оферта, Полис) АО «АльфаСтрахование» (далее именуемое Страховщик) в соответствии со ст. 435, 436 ГК РФ предлагает
Страхователю заключить договор страхования на следующих условиях: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) возместить Страхователю
или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта (Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм, убытки, причиненные в результате
наступления предусмотренного договором события (страхового случая). Условия страхования по Полису разработаны на основании «Правил комплексного страхования клиентов
финансовых организаций», и «Условий страхования (Полисные условия)» к Полису страхования рисков Держателя Банковской карты и страхования от несчастных случаев
«Защищенная карта плюс Здоровье» Страховщика, действующих на дату заключения настоящего Полиса, и размещенных на сайте АО «АльфаСтрахование» https://www.
alfastrah.ru/.
1. Страховщик АО «АльфаСтрахование» Адрес: Россия, г. Москва, Шаболовка ул., д. 31, стр. Б 8 800 333 75 57, 8 495 788 0 999
2. Страхователь ЯЯВЯПЮКИПАС ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
* Страхователем является лицо, осуществившее акцепт настоящего Полиса-оферты в соответствии с условиями настоящего Полиса-оферты
Дата рождения 2 2 0 2 8 0 Телефон 9157353246 Пол þ - муж. o - жен.
Паспорт: Серия: 1136 Номер: 591073
ИНН E-mail 4000@YANDEX.RU
Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает достоверность представленной Страхователем указанной информации.
3. Держатель Банковской карты (Застрахованный) Страхователь

4. Территория страхования

Весь мир, за исключением территории Сирийской Арабской Республики, Государства Ливия, Боливарианской
Республики Венесуэла, Республики Южный Судан, Йеменской Республики, Исламской Республики Афганистан,
Исламской Республики Пакистан, Исламской Республики Иран, Республики Ирак, Федеративной Республики
Сомали, Центральноафриканской Республики, Донецкой и Луганской областей (включая Донецкую народную
республику и Луганскую народную республику) и иных зон боевых (военных) действий.

5. Объектом страхования в части страхования банковских карт являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя,
связанные с утратой Банковской карты, а также денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты и денежных средств, снятых со Счета Держателя Основной
Банковской карты через банкомат; в части страхования от несчастных случаев – имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью Застрахованного, а также с
его смертью в результате несчастного случая. В рамках настоящего Полиса-оферты Застрахованным является Страхователь.
Под несчастным случаем в рамках настоящего Полиса-оферты понимается произошедшее в течение срока страхования внезапное, кратковременное травмирующее воздействие
внешних факторов (механического, термического, электротермического, химического, лучевого), характер, время и место которого можно однозначно определить, на организм
Застрахованного, произошедшее помимо воли Застрахованного и приведшее к телесным повреждениям, сопровождающемся нарушением анатомической целостности тканей и
органов Застрахованного или его смерти, исключительно в результате разбоя (нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).
К несчастным случаям не относятся, в частности, внезапно (остро) возникшие заболевания (инфаркт, инсульт, нарушения ритма сердца, ишемии органов с последующим
некрозом, тромбоэмболии, разрыв аневризмы, вследствие болезненно измененных сосудов и т.п.).
6. Страховой случай
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное настоящим Полисом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить
страховую выплату /выплатить страховое возмещение. По настоящему Полису Страховщик предоставляет защиту по следующим рискам:
6.1. По страхованию Банковских карт:
6.1.1. несанкционированное снятие денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты с использованием Банковской карты, указанной в Полисе, путем:
а) получения третьими лицами наличных денег из банкомата со Счета Держателя основной Банковской карты, когда в результате насилия или под угрозой насилия в отношении
Держателя Банковской карты или его близких Держатель Банковской карты был вынужден передать свою Карту, указанную в Полисе, и сообщить третьим лицам PIN-код этой
Карты;
б) получения третьими лицами наличных денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты в отделении Банка (или других Банков) с использованием
Банковской карты, указанной в Полисе, с копированием подписи Держателя Банковской Карты на платежных документах (слипе, чеке) при условии корректного оформления
банком документов по операции, подтвержденной подписью или PIN-кодом;
в) снятия денежных средств со Счета Держателя основной Банковской карты третьими лицами:
− используя поддельную карту с нанесенными на нее данными застрахованной Банковской карты, полученные мошенническим путем с использованием скиммера в качестве
расчетного средства (за покупки, работы, услуги);
− используя информацию о Карте Держателя Банковской карты, полученную мошенническим путем (используя в т.ч. фишинг, скимминг) для осуществления расчетов за покупки,
работы, услуги;
− посредством получения денежных средств из банкомата по поддельной Карте, на которую нанесены данные действительной Банковской карты Держателя Банковской карты,
полученные мошенническим путем с использованием скиммера;
г) несанкционированного использования Банковской карты, указанной в настоящем Полисе, третьими лицами в результате ее утраты (потери, кражи, грабежа, разбоя)
Держателем Банковской карты, за исключением операций с введением PIN-кода карты.
Продолжительность покрытия рисков несанкционированного доступа к Счету Держателя основной Банковской карты не может превышать 48 часов до момента блокировки
карты.
При этом по событиям, указанным в п.6.1.1 настоящего Полиса, установлен лимит на один страховой случай 50% от страховой суммы, установленной в Полисе по данному
риску.
По риску, указанному в п.6.1.1 настоящего Полиса, Страховщик несет ответственность по каждому страховому случаю, только по одному полису «Страхования рисков
держателя банковской карты и страхование от несчастного случая», заключенному в АО «АльфаСтрахование» в отношении одной банковской карты. Если
несанкционированное снятие согласно п. 6.1.1 настоящего Полиса произошло по нескольким картам, Страховщик выплачивает убыток по карте, по которой произошла самая
ранняя незаконная транзакция. Одним страховым случаем по риску указанному в п.6.1.1 настоящего Полиса, считается событие несанкционированного снятия, произошедшее в
течение одних суток (24 часов), не зависимо от того сколько транзакций произведено по одной карте. Сутки – 24 часа исчисляются с момента первой - самой ранней незаконной
транзакции, в связи с которой произведено несанкционированное снятие денежных средств со счета держателя банковской карты.
6.1.2. утрата Банковской карты вследствие:
а) утери; б) хищения (кражи; грабежа; разбоя); в) случайных механических, термических повреждений, размагничивания и т.п.; г) неисправной работы банкомата.
6.1.3. хищение у Держателя Банковской карты наличных денежных средств, полученных Держателем Банковской карты в банкомате по Банковской карте, указанной в
Полисе, если такое хищение совершено путем разбоя или грабежа и имело место не позднее 12 часов с момента снятия денежных средств.
При этом по событиям, указанным в п.6.1.3 настоящего Полиса, установлен лимит на один страховой случай 50% от страховой суммы, установленной в настоящем Полисе по
данному риску.
При снятии наличных денежных средств в период с 23 час. 01 мин. до 07 час. 00 мин. (по местному времени населенного пункта, в котором произошло хищение) следующего
дня лимит возмещения не более 10 000 рублей.
По риску, указанному в п.6.1.3 настоящего Полиса, Страховщик несет ответственность по каждому страховому случаю, только по одному полису «Страхования рисков
держателя банковской карты и страхование от несчастных случаев», приобретенному в АО «АльфаСтрахование» в отношении одной банковской карты. Если произошло
хищение наличных денежных средств, снятых из банкомата Страхователем по нескольким картам, Страховщик выплачивает убыток по полису в отношении застрахованной
карты, по которой произошла самая ранняя транзакция – снятие наличных денежных средств.
6.2. По страхованию от несчастных случаев:
6.2.1. Смерть Застрахованного в течение срока страхования, наступившая в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (риск «Смерть
Застрахованного»).
6.2.2. Установление Застрахованному в течение срока страхования инвалидности 1-й, 2-й группы в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования
(риск «Инвалидность Застрахованного»).
6.2.3. Госпитализация Застрахованного в результате несчастного случая, произошедшего в течение срока страхования (риск «Госпитализация Застрахованного»).
6.3. Страховая защита распространяется исключительно на страховые события, наступившие в течение срока действия договора страхования.



7. Застрахованная карта Застрахованной является Банковская карта, выпущенная АО «АЛЬФА-БАНК» на имя
Страхователя и действующая в течение срока страхования.

8. Страховая сумма, страхования премия
8.1. Страхование рисков Держателя Банковской карты
Страховая сумма (лимит ответственности*), руб. 300 000
Страховая премия, руб. 7 800
8.2. Страхование от несчастных случаев
Страховая сумма по рискам «Смерть Застрахованного», «Инвалидность Застрахованного» (лимит ответственности*), руб. 400 000
Страховая сумма по риску «Госпитализация Застрахованного» (лимит ответственности*), руб. 400 000
Страховая премия, руб. 4 200
8.3. Общая страховая премия по Полису, руб. 12 000
* Максимальный размер выплаты по разделам «Страхование рисков Держателя Банковской карты» и «Страхование от несчастных случаев» (в рамках указанных страховых
рисков) в течение срока действия договора (полиса).
9. Условия заключения Полиса:
9.1. На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях (акцептом) считается единовременная
уплата итоговой суммы страховой премии. Данное предложение действительно в течение даты выдачи Полиса-оферты.
Дата заключения Полиса соответствует дате оплаты Полиса.
9.2. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно при заключении договора страхования.
Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в безналичном порядке с момента подтверждения исполнения перевода обслуживающей Страхователя кредитной
организацией; при оплате наличными денежными средствами с момента поступления денежных средств в кассу Страховщика или в кассу представителя Страховщика.
9.3. При оплате итоговой суммы страховой премии в размере, соответствующем размеру, указанному в п.8.3 настоящего Полиса, до истечения последнего календарного дня
действующего Договора, Полис-оферта автоматически пролонгируется с полностью аналогичными условиями на следующий период страхования, равный 12 месяцам. При этом
датой начала нового периода страхования является дата, следующая за датой окончания последнего дня предыдущего годового периода страхования. Полис-оферта может
быть пролонгирован не более чем на четыре последовательных срока действия договора, равных 12 месяцам.
10. Срок действия Полиса (срок страхования)
страхования 12 месяцев

Ответственность (страхование) Страховщика по Полису наступает с 00 ч. 16 (шестнадцатого) календарного дня,
следующего за датой оплаты полной суммы страховой премии, считая дату оплаты.

10.1. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора.
10.2. При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора страхования, страховая премия подлежит
возврату Страхователю в полном объеме.
При этом договор страхования досрочно прекращается со дня его заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента прекращаются, Страховщик не несет
обязательств по страховым выплатам.
10.3. Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком оригинала письменного заявления
Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о прекращении договора страхования не оформляется.
Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от
договора добровольного страхования с осуществленным Страхователем выбором порядка возврата страховой премии с обязательным указанием при безналичном способе
возврата всех необходимых реквизитов, Ф.И.О. полностью, паспортных данных, контактного телефона или наличными деньгами с обязательным указанием Ф.И.О. полностью,
паспортных данных, контактного телефона.
10.4. Страхователь имеет право отказаться от Полиса по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения и если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилась по обстоятельства иным, чем страховой случай, уплаченная Страховщику страховая премия
возврату Страхователю не подлежит.
11. Общие условия страхования:
11.1. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных Страхователем персональных данных, включая передачу
(предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» третьим лицам (список таких лиц опубликован на официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью
исполнения договора, а также информирования Страхователя о программах страхования, о сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, в течение срока действия настоящего Полиса и 5 лет с даты его прекращения.
11.2. Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.
11.3. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования ознакомился с «Правилами комплексного
страхования клиентов финансовых организаций» «Условиями страхования (Полисными условиями)» и условиями настоящего Полиса.
11.4. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании Страховщиком факсимильного воспроизведения
подписи и печати Страховщика, а также их графического воспроизведения с использованием компьютерной программы с помощью печатающего устройства (принтера) или
типографской печати.
11.5. Условия настоящего Полиса, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», не применяются к правоотношениям, возникающим
между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, исполнения, изменения и расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями
настоящего Полиса.
Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеривающийся заключить или заключивший договор страхования в соответствии с условиями настоящего
Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
11.6. Полисные условия по данному Полису размещены на официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: http://alfastrah.ru/docs/Polis_AB_232.pdf и на официальном
сайте АО «Альфа-Банк» по адресу: https://alfabank.ru/everyday/insurance/secure-card. «Правила комплексного страхования клиентов финансовых организаций»» размещены на
официальном сайте АО «АльфаСтрахование» по адресу: https://www.alfastrah.ru/docs/Pravila_232.pdf и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» по адресу: https://alfabank.
ru/everyday/insurance/secure-card.
Стороны согласовали, что Страховщик выполнил условие о вручении Полисных условий и «Правил комплексного страхования клиентов финансовых организаций»», указав
данные ссылки, по которым Страхователь может скачать Полисные условия и «Правила комплексного страхования клиентов финансовых организаций». В случае
необходимости Страхователь может обратиться к Страховщику для выдачи данных документов на бумажном носителе.
11.7. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что уведомлен о праве запросить информацию, о размере вознаграждения, выплачиваемого агенту или
страховому посреднику.
11.8. Настоящим Страхователь/Застрахованный подтверждает, что:
- действует от собственного имени и в своих интересах и не имеет бенефициарных владельцев;
- не являются публичными должностными лицами либо родственниками публичного должностного лица. В противном случае Страхователь/Застрахованный обязуется
заполнить анкету публичного должностного лица/родственника публичного должностного лица.
Сеть продаж АЛЬФА-БАНК
Страховщик АО «АльфаСтрахование»
Титов Д.А.
На основании доверенности № 4637/19 от 01.08. 2019 г.

Подпись                    М.П.

Уважаемый клиент, в течение срока страхования мы предоставляем Вам возможность получать персональные телефонные консультации по интересующим Вас вопросам по
заключенному договору страхования в режиме 24/7. Получить информацию об объеме и порядке предоставления консультаций, а также сами консультации по договору
страхования можно позвонив по телефону 8 (800) 550-38-57 – звонок по России бесплатный.

http://alfastrah.ru/docs/Polis_AB_232.pdf
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Скорректировать описание продукта в части НС: отсутствует риск госпитализации и нет определения НС (что это только противоправные действия 3-х лиц)

iudinass
Комментарий текста
Скорректировать описание продукта в части НС: отсутствует риск госпитализации и нет определения НС (что это только противоправные действия 3-х лиц)



Сертификат
По сертификату доступно:
− Консультации юриста, по телефону или в онлайн-чате по вопросам1 (не более 3-х консультаций):
• по вопросам правовой защиты, связанным с хищениями под видом продажи товара с использованием торговых интернет-площадок:
- обман покупателей при покупке в лже-интернет магазинах;
- обман с помощью интернет-сайтов "двойников" различных банков, а также по продаже товаров;
• по вопросам правовой защиты, связанным с хищениями денежных средств с банковских счетов физических лиц с использованием неправомерного

доступа к банковским картам потерпевших посредством сотовой связи и Интернета:
- получение сведений о персональных данных и банковских картах граждан посредством фишинговых сайтов и вредоносных программ с целью оплаты
различных услуг и товаров, а также перевода денежных средств;
- интернет-мошенничества с использованием мобильных средств связи - получение под различными предлогами данных банковской карты и секретного кода,
расположенного на обратной стороне карты с целью возможности хищения денежных средств.
- фишинг (рассылки на электронную почту с призывом перейти по ссылке, рассылки с сообщением о крупном денежном переводе, фишинг в сфере
электронной коммерции: покупка мошенниками мест в поисковой выдаче по популярным запросам, использование на торговых площадках фишинговых
страниц, имитирующих популярные платежные сервисы)
• по написанию заявления в полицию в случае мошеннических действий или хищений
• по написанию искового заявления по взысканию компенсации материального ущерба с обвиняемого в уголовном преступлении
• по признанию гражданина недееспособным (ограниченно недееспособным)
• по оспариванию решений медицинских комиссий
• по вопросу получения группы инвалидности
− Срок действия сертификата 365 с даты покупки.

По услугам сертификата не могут обратиться:
Лица, не являющегося Застрахованным лицом по договору страхования, в том числе в случае установления факта передачи Застрахованным лицом страховых
документов другому лицу для получения таким лицом юридических консультаций и иных услуг, предусмотренных настоящим Сертификатом.
Лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вне сроков действия договора страхования и периода страхования.
Не возмещаются Застрахованному лицу денежные средства, затраченные им на очные консультации, а также другие расходы, включая стоимость
предоставленных носителей информации, стоимость телефонных переговоров и т.д.
В случае экстренной ситуации, требующей вызова неотложных служб, консультации оказываются только в рамках информирования о порядке действий при
экстренной ситуации, согласно законодательству РФ.
Технические требования к персональному компьютеру / мобильному телефону, необходимые для получения услуг:

Персональный компьютер:

• подключенная к компьютеру видеокамера обладает разрешением не ниже 1024 х 720 (для оказания услуг с использованием видеосвязи);

• к компьютеру подключен микрофон (для оказания услуг с использованием видео- или аудиосвязи);

• операционная система MS Windows версией не ниже XP или Mac OS X;

• интернет-обозреватель (браузер):

- для ОС MS Windows: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Opera (не ниже версии 58);

- для Mac OS X: Chrome (не ниже версии 71), Firefox (не ниже версии 62), Safari (не ниже версии 12);

• скорость канала доступа в Интернет не ниже 1 Мбит/с.

Мобильный телефон:

• модель мобильного телефона Apple Iphone 6 (с системой не ниже IOS 11) и выше с работающей камерой, микрофоном;

• браузеры: Safari (не ниже версии 11), Chrome (не ниже версии 71);

• мобильный телефон, работающий на системе Android 5.0 и выше;

• браузеры: Android Browser (не ниже версии 5,0) Chromium (не ниже версии 81) Android Chrome (не ниже версии 71);

• любой мобильный телефон, если Застрахованный будет обращаться для оказания услуг посредством аудиосвязи

C более подробной информаций, правилами использования сертификата и договором-офертой вы можете ознакомиться на сайте www.fix-go.ru или
получить консультацию по телефону 8 (800) 550-38-57

Услуги оказываются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
и Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1025 «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»

1* Клиент может воспользоваться услугой консультация юриста только 3 (три) раза с лимитом на сумму 1000 рублей на каждую консультацию
(продолжительность предоплаченной консультации не превышает 30 минут). Оплата юридической консультации на сумму, превышающую 1000 рублей,
осуществляется Клиентом самостоятельно. В случае если стоимость услуг непосредственного исполнителя составляет сумму менее 1000 рублей или
продолжительность консультации составляет менее 30 минут, оставшаяся сумма лимита клиенту не возвращается, и не может быть им использована
при получении других услуг, предоставляемых в рамках данного Сертификата. Лимиты по нескольким консультациям или сертификатам не суммируются.

http://www.fix-go.ru



