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Страховщик ЗАСО «КЕНТАВР», 220141 г. Минск, пр. Независимости, 172 УНП 100985903 

Страхователь Физическое лицо в возрасте от 18 лет. 

Правила страхования 

Правила добровольного страхования рисков держателей банковских платежных карточек №30, 

согласованные Министерством финансов Республики Беларусь 18.01.2017 № 705 с изменениями и 

дополнениями при их наличии (далее - Правила страхования), в соответствии с лицензией на право 

осуществления страховой деятельности №02200/13-00015 от 15 марта 2004 г. 

Объект страхования 

Не противоречащие законодательству имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с утратой (гибелью), повреждением Банковской платежной 

Карточки (далее – Карточка), приобретенных с использованием Карточки, с возникновением разницы 

в стоимости приобретенного с использованием карточки товара, а также с несанкционированным 

списанием со счета денежных средств либо с хищением наличных денежных средств. 

Выгодоприобретатель Физическое лицо в возрасте от 18 лет. 

Страховые случаи 

Страховые случаи 

 

Нанесение ущерба имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя) в период 

действия договора страхования в результате: 

 утраты Карточки за исключением случаев, оговоренных в абзаце г) подпункта 2.2.1 пункта 2.2 

настоящих Правил и связанными с утратой Карточки расходами Страхователя 

(Выгодоприобретателя) по блокировке (помещению в стоп-лист) Карточки, перевыпуску 

утраченной Карточки; 

 хищения Карточки в результате любых противоправных действий третьих лиц и связанными с 

хищением Карточки расходами Страхователя (Выгодоприобретателя) по блокировке Карточки, 

помещению Карточки в стоп-лист, перевыпуску похищенной Карточки; 

 повреждения Карточки в результате случайных событий (механических, термических воздействий, 

размагничивания) и связанными с повреждением Карточки расходами Страхователя 

(Выгодоприобретателя) по блокировке (помещению в стоп-лист) Карточки, перевыпуску 

поврежденной Карточки; 

 утраты Карточки вследствие неисправной работы устройства самообслуживания и связанными с 

утратой Карточки расходами Страхователя (Выгодоприобретателя) по блокировке (помещению в 

стоп-лист) Карточки, перевыпуску Карточки. 

 нанесение ущерба имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя), связанного с 

возникшими у Страхователя (Выгодоприобретателя) в период действия договора страхования 

расходами, вследствие несанкционированного доступа к счету и (или) снятия (попытки снятия) 

денежных средств со счета в результате незаконного использования Карточки, вследствие хищения 

наличных денежных средств, за исключением событий, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 

2.2 настоящих Правил, путем: 

 завладения третьими лицами Карточкой и (или) Пин-кодом от Карточки, когда в результате насилия 

или под угрозой насилия в отношении себя или членов семьи держатель Карточки был вынужден 

передать свою Карточку и (или) сообщить третьим лицам Пин-код своей Карточки; 

 несанкционированного использования Карточки третьими лицами в результате её утраты 

держателем либо хищения Карточки в результате любых противоправных действий третьих лиц, в 

том числе получение третьими лицами наличных денежных средств в отделении Банка с 

использованием утраченной (похищенной) Карточки посредством копирования (подделки) подписи 

держателя Карточки на платежных документах (слипе, чеке); 

 использования третьими лицами поддельной Карточки с нанесенными на неё данными 

действительной Карточки Страхователя для оплаты товаров (услуг) и (или) снятия наличных 

денежных средств, включая несанкционированные транзакции, совершенные третьими лицами с 

применением мошеннических методов получения информации о Карточке и (или) держателе 

Карточки; 

 несанкционированного доступа к счету держателя Карточки в результате применения Карточки 

посредством списания денежных средств со счета в заведомо большем размере, чем стоимость 

приобретенного товара (услуг), при оплате указанных товаров (услуг); 

 хищения в результате грабежа или разбоя наличных денежных средств у Страхователя 

(Выгодоприобретателя), полученных им в банкомате (отделении Банка) по Карточке. При этом 

Страховщик не возмещает Страхователю сумму похищенных наличных денежных средств, если 

хищение произошло позднее чем через 2 (два) часа с момента их снятия со счета, если иной срок не 

предусмотрен договором страхования. 

 При этом в случае несанкционированного списания денежных средств со счета по обстоятельствам, 

предусмотренным подпунктами 2.2.2.1 и 2.2.2.2 пункта 2.2 настоящих Правил, Страховщик несёт 

ответственность в течение 72 часов, если иной срок не предусмотрен договором страхования, до 

момента уведомления Страхователем Банка-эмитента о случившемся событии. 

 нанесение ущерба имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя), связанного с 

возникшими у Страхователя (Выгодоприобретателя) в период действия договора страхования 

расходами, вследствие несанкционированного списания (попытки списания) денежных средств со 

счета Карточки, не выбывшей из владения Страхователя (Выгодоприобретателя) (не утраченной, не 
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похищенной), осуществленное с применением способов мошенничества (обмана и/или введения в 

заблуждение держателя Карточки в ходе телефонного разговора или обмена сообщениями через 

интернет) или интернет-мошенничества (фишинг), цель которых  получить секретные данные 

(имя пользователя, Пин-код и/или реквизиты Карточки) для последующего использования таких 

данных для незаконных списаний денежных средств со счета. 

 

Нанесение ущерба имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя) в период 

действия договора страхования в результате: 

 утраты, хищения или повреждения вместе с Карточкой документов, удостоверяющих личность 

Страхователя (Выгодоприобретателя) или подтверждающих его права пользования, владения, 

распоряжения каким-либо имуществом и возникших расходов по восстановлению утраченных, 

похищенных или поврежденных вместе с Карточкой документов; 

 повреждения (гибели), уничтожения или хищения приобретенного и оплаченного Страхователем 

(Выгодоприобретателем) с использованием Карточки товара путем: 

 повреждения товара с сохранением его назначения и функциональных особенностей по любой 

причине, за исключением условий, оговоренных в пункте 2.5 настоящих Правил; 

 гибели (полной или конструктивной), уничтожения товара по любой причине, за исключением 

условий, оговоренных в пункте 2.5 настоящих Правил; 

 гибели (полной или конструктивной), уничтожения, повреждения или хищения товара в результате 

противоправных действий третьих лиц, за исключением условий, оговоренных в абзаце ж) пункта 

2.5 настоящих Правил. 

 При этом Страховщик возмещает убытки, причиненные по обстоятельствам, предусмотренным 

подпунктом 2.2.4.2 пункта 2.2 настоящих Правил, произошедшие в течение 90 (девяноста) 

календарных дней с даты приобретения товара с применением Карточки, если иной срок не 

предусмотрен договором страхования; 

 возникновения разницы между стоимостью приобретения товара, который был оплачен 

Страхователем (Выгодоприобретателем) с использованием Карточки и наименьшей по размеру 

стоимостью такого же товара (одного и того же бренда, марки, модели, одинаковых технических 

характеристик) в магазине приобретения данного товара либо, если это предусмотрено договором 

страхования, в любом ином магазине на территории Республики Беларусь. 

 При этом Страховщик возмещает убытки, причиненные по обстоятельствам, предусмотренным 

подпунктом 2.2.4.3 пункта 2.2 настоящих Правил, произошедшие в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента покупки (приобретения) и оплаты товара с использованием Карточки. 

 

Территория действия Договора 

страхования 
Республика Беларусь 

Срок действия Договора 

страхования 
Срок действия Договора страхования – 1 год  

Прекращение Договора 

страхования 

Договор страхования прекращается в случаях: 

 истечения срока его действия; 

 выполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;  

 если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и 

страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким 

обстоятельствам, в частности, относятся прекращение договора об использовании Карточки 

(закрытие счета по учету кредитов); прекращение операций по банковскому обслуживанию 

Карточки банком-эмитентом в результате отзыва (приостановления действия) лицензии на 

осуществление банковской деятельности, расторжения договора с процессинговым центром или 

платежной системой и т.п.; 

 по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 

 отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) в любое время действия Договора страхования, если 

к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в подпункте 7.4.3 Правил страхования; 

 неуплаты Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового взноса (его части) в установленные 

Договором страхования сроки с учетом условий подпунктов 3.7, 4.6 и 4.7 Правил страхования; 

 смерти Страхователя. 

 


