ПАМЯТКА
к заявлению на участие в программе добровольного страхования жизни и здоровья держателей
кредитных карт
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Участие в программе добровольного страхования жизни и здоровья держателей кредитных карт
(далее – Программа, Программа страхования) осуществляется на принципах добровольности и свободного
волеизъявления клиента, не является необходимым условием для выдачи кредита ПАО Сбербанк (далее –
Банк). Отказ клиента от участия в Программе страхования не влечет отказ в предоставлении клиенту кредита
и иных банковских услуг.
Порядок участия клиента в Программе страхования определяется в Условиях участия в Программе
страхования держателей кредитных карт.
2. Договоры страхования заключаются между ООО СК «Сбербанк страхование жизни» и ПАО
Сбербанк. По договорам страхования ООО СК «Сбербанк страхование жизни» выступает страховщиком,
ПАО Сбербанк - страхователем, а клиенты ПАО Сбербанк - застрахованными лицами. Обязательства по
страховой выплате по договорам страхования несет ООО СК «Сбербанк страхование жизни».
3. Срок участия в Программе страхования составляет 3 (три) года с даты подписания заявления на
участие в Программе. Плата за участие в Программе вносится клиентом Банку частями (очередными
взносами). Уплата очередного взноса за организацию страхования (заключение договора(ов) страхования) в
период действия Программы страхования осуществляется ежемесячно в случае наличия общей
задолженности по кредитной карте на Дату отчета1 (за вычетом суммы комиссий Банку) в размере не менее 3
000 (трех тысяч) рублей и при условии внесения Клиентом Банка Очередного взноса.
4. Участие в Программе может быть прекращено досрочно на основании письменного заявления об
отказе от участия в Программе страхования и возврате последнего уплаченного очередного взноса,
предоставленного в любое подразделение ПАО Сбербанк (осуществляющее прием документов для передачи
Страховщику). При этом возврат денежных средств в размере 100 (ста) % от суммы последнего очередного
взноса производится ПАО Сбербанком только если заявление об отказе было подано до истечения 7 (семи)
календарных дней с даты списания последнего очередного взноса. Если заявление подается после истечения
7 (семи) календарных дней с даты списания последнего очередного взноса, то уплаченные денежные
средства возврату не подлежат2.
5. Выгодоприобретателями по всем договорам страхования, заключенным в период действия
Программы страхования, будут являться:
- по всем страховым рискам, указанным в Заявлении на участие в Программе страхования (за
исключением страхового риска «Временная нетрудоспособность») - Банк в размере общей задолженности по
кредитной карте на дату страхового случая (при наличии). В остальной части (а также в случае отсутствия
общей задолженности по кредитной карте на дату страхового случая) выгодоприобретателем по договору
страхования будет являться застрахованное лицо (а в случае его смерти - наследники застрахованного лица).
- по страховому риску «Временная нетрудоспособность» - застрахованное лицо.

8 800 555 55 95 (бесплатно по России)

1

8 499 707 07 37 (бесплатно по Москве)

www.sberbank-insurance.ru

Дата отчета – дата, определенная договором на выпуск и обслуживание кредитной карты, приходящаяся на каждый календарный месяц, в
которую ежемесячно формируется отчет по операциям с кредитной картой, содержащий информацию об общей задолженности и иную
информацию согласно условиям договора на выпуск и обслуживание кредитной карты.
2
За исключением, если договор страхования в отношении такого лица не был заключен.

