БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
по страхованию банковских пластиковых карточек
(в % от страховой суммы при сроке страхования один год)
Пункт
Правил
страхования
3.2.1
3.2.1.а
3.2.1.б
3.2.1.в
3.2.1.г
3.2.2
3.2.2.а

3.2.2.б
3.2.2.в

3.2.2.г
3.2.2.д
3.2.2.е
3.2.2.ж

3.2.3

Наименование риска
Утрата Страхователем (Выгодоприобретателем) Карточки, указанной в
Договоре страхования, вследствие:
утери
кражи, грабежа, разбоя
случайных механических, термических повреждений, размагничивания
неисправной работы банкомата
Несанкционированное снятие третьими лицами денежных средств со
Счета Страхователя (Выгодоприобретателя) по Карточке, указанной в
Договоре страхования, выразившееся в:
хищении денежных средств из банкомата с использованием PIN-кода к
утраченной Карточке, полученного в результате насилия или под угрозой
насилия в отношении Держателя Карточки или его близких, произошедшем в
течение 24 часов с момента такого насилия или угрозы насилия
хищении денежных средств из банкомата с использованием PIN-кода к
утраченной Карточке, произошедшем в течение 72 часов, предшествующих
уведомлению Банка Держателем Карточки об ее утрате
хищении денежных средств в отделении Банка с использованием Карточки с
копированием подписи ее Держателя на платежных документах (слипе, чеке),
произошедшем в течение 72 часов, предшествующих уведомлению Банка
Держателем Карточки об ее утрате
хищении денежных средств из банкомата по поддельной Карточке, на которую
нанесены данные действительной Карточки
использовании в качестве расчетного средства (за покупки, работы, услуги)
поддельной Карточки с нанесенными на нее данными действительной
Карточки
использовании в качестве расчетного средства (за покупки, работы, услуги)
полученной мошенническим путем (используя в т.ч. фишинг, скимминг)
информации о Карточке
списании денежных средств в заведомо большем размере, чем стоимость
приобретенного товара (услуг), при оплате указанных товаров (услуг) с
использованием Карточки
Хищение путем грабежа или разбоя наличных денег у Страхователя
(Выгодоприобретателя), полученных им в банкомате по Карточке в
течение 2 часов с момента их снятия со счета

Размер
страхового
тарифа, %

0,120
0,100
0,060
0,020

0,250

0,500

0,060

0,150
0,150

0,080

0,060

0,200

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие (от 1,0 до
10,0) или понижающие (от 0,1 до 1,0) коэффициенты.
На величину тарифа могут влиять следующие факторы:
а) категория банка, степень его надежности (применяется понижающий коэффициент от
0,1 до 1,0 или повышающий коэффициент от 1,0 до 3,0);
б) вид Карточки, степень ее защиты (применяется понижающий коэффициент от 0,3 до 1,0
или повышающий коэффициент от 1,0 до 2,0)
в) дневной лимит снятия денежных средств с Карточки (применяется повышающий
коэффициент от 1,0 до 3,0);
г) наличие, тип и размер франшизы (применяется понижающий коэффициент от 0,5 до 1,0);
д) период времени, в течение которого событие, указанное в п. 3.2.3 Правил страхования,
будет являться страховым случаем (для 6 часов применяется повышающий коэффициент 1,1,
для 12 часов применяется повышающий коэффициент 1,3).
е) наличие в прошлом событий, которые могут быть квалифицированы в соответствии с
Правилами как страховой случай (применяется повышающий коэффициент от 1,0 до 8,0).
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Общий размер страховой премии по договору в целом устанавливается суммированием
страховых премий по отдельным страховым рискам.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры
повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к
базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в ходе оценки
Страховщиком (ответственным андеррайтером) страхового риска при заключении конкретного
договора страхования, поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и
максимальные значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном
диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку,
учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска по конкретному
договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.
При определении окончательного страхового тарифа Страховщик осуществляет комплекс
последовательных действий, направленных на определение степени страхового риска, а именно:
- анализирует информацию и изучает документы, представленные Страхователем вместе с
заявлением на страхование, в т.ч. дополнительно запрошенные Страховщиком;
- самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в
организациях о Страхователе и страхуемом объекте;
- на основе полученных результатов делает вывод о степени страхового риска
(вероятности наступления страхового события), принимает решение о страховании/ отказе в
страховании, применении к тарифной ставке повышающих или понижающих коэффициентов.
Окончательный размер страхового тарифа определяется договором добровольного
страхования по соглашению сторон (абз. 2 п. 2 ст. 11 Закона «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»).
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения тарифной ставки на повышающий или
понижающий коэффициент.
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.
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