
ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ
о страховании по условиям Договора коллективного комбинированного страхования рисков держателей

кредитных банковских карт от 14.06.2016г. № 82-16/PAI01/000132(далее - «Договор страхования»)

Термины и определения
Договор  страхования  –  Договор  коллективного  комбинированного  страхования  рисков  держателей  кредитных
банковских карт от 14.06.2016 г. № 82-16/PAI01/000132, заключенный между РНКБ Банк (ПАО) и ООО «СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ».
Застрахованное  лицо  (Застрахованный)  –  физические  лица  —  держатели  кредитных  банковских  карт,
эмитированных  Страхователем,  заявленные  Страхователем  и  добровольно  изъявившие  свое  желание  быть
застрахованным  на  условиях  настоящего  Договора путем  подписания  и  подачи  Страхователю  Заявления  на
прикрепление к Договору страхования.
Заявления  на  прикрепление  к  Договору  страхования –  заявление,  которое  подписывает  физическое  лицо,
изъявившие свое желание быть застрахованным на условиях программы страхования.
Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» (далее - ООО 
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»), лицензия, выданная  Центральным Банком Российской Федерации на 
осуществление страхования СЛ № 3193 от 05.12.2014г. и СИ № 3193 от 05.12.2014г.  
Страхователь/Банк  –  РОССИЙСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  КОММЕРЧЕСКИЙ  БАНК  (публичное  акционерное
общество) (далее – РНКБ Банк (ПАО)).
Программа  страхования  – условия  страхования,  которые  предлагаются  физическому  лицу  (п.  1.5.  Памятки)—
держателю кредитной банковской карты на выбор,состоящие из трех Секций и зависят от величины страховой суммы:
Секция 1. Страхование от несчастных случаев и болезней («НС и болезни»);
Секция 2. Страхование рисков в отношении банковской карта («Защита карты»);
Секция 3. Страхование рисков в отношении личного документа («Личный документ»).

Плата за страхование – сумма, подлежащая уплате Застрахованным лицом Страхователю за участие в Программе
страхования. Плата за страхование состоит из компенсации расходов Банка на оплату страховой премии по Договору
страхования и комиссии Банка за прикрепление к Программе страхования1,
Страховой  сертификат –  выдается  Застрахованному  лицу  в  подтверждение  страхования  по  условиям  Договора
страхования, не является обязательным документом и оформляется на основании личного обращения Застрахованного
лица.
Страховая сумма - денежная сумма, исходя из которой, определяется размер страховой премии и в пределах которой
Страховщик обязуется произвести страховую выплату по совокупности всех страховых случаев, подпадающих под
действие условий страхования.  
Региональная дирекция  Страховщика - представитель Страховщика в Крымском федеральном округе «РД Крым», 
адрес: 295006 г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 34, Тел: +7 (3652) 53-41-88
Фишинг  –  противоправная  деятельность,  осуществляемая  в  информационно  —  телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  целью  которой  является  получение  персональных  данных  держателя  банковской  карты,  реквизитов
банковской  карты  (фамилия  и  имя  держателя,  номер  карты,  срок  ее  действия,  CVV-  и   CVC-код,  данные  для
подтверждения личности держателя, содержащиеся непосредственно на платежной (банковской) карте, ее магнитной
полосе или чипе (микропроцессоре), ПИН-кода и иных данных
Скимминг  –  противоправная  деятельность,  осуществляемая  с  использованием  специальных  технических  и
программных средств, целью которой является получение персональных данных держателя платежной (банковской)
карты, реквизитов карты (фамилия и имя держателя, номер карты, срок ее действия, CVV- и  CVC-код, данные для
подтверждения личности держателя, содержащиеся непосредственно на платежной (банковской) карте, ее магнитной
полосе или чипе (микропроцессоре), ПИН-кода и иных данных;
Страховой случай –  совершившееся событие, предусмотренное договором страхования , с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Застрахованному или Выгодоприобретателю.
Памятка застрахованному лицу – настоящая памятка Застрахованному лицу о страховании по условиям Договора
коллективного  комбинированного  страхования  рисков  держателей  кредитных  банковских  карт  от  14.06.2016  г.
№ 82-16/PAI01/000132

1. Общие положения
1.1.  Страхование  рисков  Застрахованного  лица  проводится  на  основании  личного  добровольного  Заявления  на
прикрепление к Договору страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
«Правилами страхования от несчастных случаев и болезней (профзаболеваний)» в редакции от 05.10.2015г. (далее –

1 Размер комиссии Банка указан в тарифах Банка.
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«Правила 1») для секции 1, «Правилами страхования рисков держателей банковских карт» от 15.08.2013г. (далее –
«Правила  2»)  для  секции  2,  «Правилами  страхования  расходов  граждан,  возникших  вследствие  утраты  личных
документов»  от  15.07.2015г.  (далее  –  «Правила  3»)  для  секции  3,  (далее  совместно  именуемые  «Правила
страхования»). Указанные Правила страхования размещены на сайте Страховщика www  .  arsenalins  .  ru

1.2.  Участвовать  в  Программе  страхования  могут  физические  лица  —  держатели  кредитных  банковских  карт,
эмитированных Страхователем,  изъявившие свое желание быть застрахованным  на условиях настоящего Договора
страхования путем подписания и подачи Страхователю Заявления на прикрепление к Договору страхования.
1.3. К участию в Программе страхования не принимаются следующие лица: 
-не  достигшие  возраста  18  лет  и  лица,  чей  возраст  на  дату окончания  срока  страхования  будет  составлять  или
превышать 70 лет;
-инвалиды или лица, которые направлены на медико-социальную экспертизу на установление группы инвалидности;
-состоящие на учете в наркологическом и/или психоневрологическом диспансере;
-страдающие  онкологическими,  сердечно-сосудистыми  заболеваниями  (ишемическая  болезнь  сердца,  болезнь

сосудов головного мозга, болезнь периферических артерий, ревмокардит, врожденный порок сердца, тромбоз глубоких
вен и эмболия легких), сахарным диабетом, заболеваниями, вызванными воздействием радиации; 
-лица употребляющие наркотические и/или токсические вещества с целью лечения или по иной причине;
-осведомлённые о том, что они являются носителями ВИЧ-инфекции и имеющие иные заболевания, связанные с

вирусом иммунодефицита человека;
-носители высококонтагиозных инфекционных заболеваний;
-с циррозом печени, печеночной недостаточностью, вирусным гепатитом;
-страдающие заболеваниями крови и кроветворных органов;
-находящиеся под следствием, в местах лишения свободы;
-в период прохождения воинской службы;
-находившиеся в течение последних 12 (Двенадцати) месяцев на стационарном лечении;
-не являющиеся гражданами Российской Федерации.
1.4. Прикрепление к Программе страхования осуществляется физическим лицом — держателем кредитной банковской
карты добровольно,  самостоятельно  и  не  влияет  на  решение  Страхователя/Банка  о  предоставлении  кредита  или
предоставлении иных услуг Страхователя/Банка. 
1.5. Физическое лицо — держатель кредитной банковской карты может выбрать одну из трех Программ страхования, в
зависимости от размера страховых сумм.

Название секции Программа
страхования 1

Программа
страхования 2

Программа
страхования 3

Секция 1 «НС и Болезни» 100 000 200 000 300 000
Секция 2 «Защита карты» 30 000 30 000 30 000
Секция 3 «Личный документ» 4 000 4 000 4 000

Страховая сумма по Программе страхования: 134 000 руб. 234 000 руб. 334 000 руб.

1.6. Срок страхования по каждой Программе страхования установлен  на 1 (один) календарный год с возможностью
ежегодного продления до окончания срока выдачи кредитной банковской карты.
1.7.  Страхования  действует  24  часа  в  сутки  и  распространяется  на  страховые  случаи,  произошедшие  с
Застрахованными  лицами  на  территории  Российской  Федерации,  за  исключением  территорий,  официально
признанных зонами военных действий (вооруженных конфликтов).
1.8. Застрахованный вносит Плату за страхование единовременно за весь срок страхования. Порядок внесения Платы
за страхование для Застрахованного определен в Заявлении на прикрепление к Договору страхования.
1.9.  По соглашению Страхователя  и Страховщика Страховые сертификаты в  отношении каждого Застрахованного
Страховщиком не выдаются.  Застрахованное лицо на  основании личного обращения к  Страховщику имеет  право
получить  Страховой  сертификат,  подписанный  Страховщиком.  При  этом  Застрахованный  обязан  сообщить
по  тел.:  8-800-707-07-79  круглосуточного  Контакт-центра  или  на  адрес  электронной  почты  mircard  @arsenalins.ru
следующие данные - ФИО, реквизиты паспорта, номер Договора страхования. Оформление Страхового сертификата
осуществляется в Региональной дирекции Страховщика. Оригинал Страхового сертификата направляется почтовым
отправлением или сканированная копия на адрес электронной почты Застрахованного лица. 

2. Секция 1. Условия страхования от несчастных случаев и болезней («НС и болезни»)
2.1. Страховыми случаями по страхованию от несчастных случаев и болезней являются риски:

а) инвалидность Застрахованного в результате несчастного случая, в соответствии с п. 3.2.2 Правил 1;
б) смерть Застрахованного в результате несчастного случая, в соответствии с п. 3.2.3 Правил 1;
в) инвалидность Застрахованного в результате болезни, в соответствии с п. 3.2.5 Правил 1;
г) смерть Застрахованного в результате болезни, в соответствии с п. 3.2.6 Правил 1.

2.2.  Под  несчастным  случаем понимается  фактически  происшедшее,  внезапное,  непредвиденное  событие,
являющееся результатом воздействия внешних причин, вследствие которого наступил вред  здоровью Застрахованного
(за  исключением  болезней),  приведшее  к  временной  утрате  Застрахованным  трудоспособности  или  признание
Застрахованного инвалидом, или к его смерти.
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К  несчастным  случаям  относится  воздействие  следующих  внешних  факторов:  стихийное  явление  природы,
взрыв,  ожог,  обморожение,  утопление,  поражение электрическим током,  удар  молнии,  солнечный удар,  нападение
злоумышленников  или  животных,  в  том  числе  змей,  а  также  укусы  насекомых,  приведшие  к  возникновению
анафилактического шока, падение какого-либо предмета или самого Застрахованного, внезапное удушение, случайное
попадание в дыхательные пути инородного тела, случайное острое отравление ядовитыми растениями, химическими
веществами  (промышленными  и  бытовыми),  лекарственными  препаратами,  а  также  травмы,  полученные  при
движении средств транспорта или при их крушении, при пользовании машинами, механизмами, оружием и всякого
рода инструментами.
2.3.  Под  «инвалидностью  в  результате  несчастного  случая» понимается  признание  Застрахованного  лица  в
установленном порядке инвалидом в период действия страхования в отношении конкретного Застрахованного лица
или в течение одного года после его прекращения вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций
организма, если это нарушение явилось следствием несчастного случая, произошедшего в течение срока действия
страхования в отношении конкретного Застрахованного лица.
2.4.  Под  смертью  в  результате  несчастного  случая понимается  смерть  Застрахованного  лица  в  течение  срока
действия договора страхования или в течение одного года после его прекращения, явившаяся следствием несчастного
случая,  имевшего место в период действия договора страхования.
2.5.  Под  инвалидностью в результате болезни понимается признание Застрахованного в установленном порядке
инвалидом в период действия страхования или в течение одного года после его прекращения вследствие нарушения
здоровья  со  стойким  расстройством  функций  организма,  если  это  нарушение  явилось  следствием  болезни,
произошедшей в течение срока действия страхования.
2.6.  Под смертью в  результате  болезни понимается  необратимое  прекращение,  остановка  жизнедеятельности
организма  Застрахованного  в  течение  срока  действия  страхования  или  в  течение  одного  месяца  после  его
прекращения, явившаяся следствием болезни, впервые диагностированной в течение срока действия страхования.
2.7. Получателями страховой выплаты по страховым случаям Секции 1 (Выгодоприобретателями) являются:
а) Выгодоприобретатель-1 - Страхователь, назначенный по воле и с письменного согласия Застрахованного,  в части
суммы  страховой  выплаты  равной  сумме  неисполненных  на  дату  страховой  выплаты  денежных  обязательств
Застрахованного (размера задолженности) по кредитному договору  по застрахованной кредитной банковской карте;
б) Выгодоприобретатель-2 - Застрахованный в размере части страховой выплаты, оставшейся после осуществления
страховой  выплаты  Выгодоприобретателю-1,  а  в  случае  смерти  Застрахованного  –  его  наследники  согласно
законодательству Российской Федерации.
2.8. Страховая выплата по Секции 1 производится Выгодоприобретателю в следующих размерах:
а) при инвалидности Застрахованного в результате несчастного случая или болезни» при установлении:

I группы инвалидности - 100% страховой суммы;
II группы инвалидности – 80% от страховой суммы;
III группы инвалидности – 60% от страховой суммы.

б)  в  случае  смерти Застрахованного  в  результате  несчастного  случая  или болезни» -  100%  страховой  суммы,  за
вычетом суммы ранее произведенной страховой выплаты.
2.9. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, происшедшим с Застрахованным в период
срока страхования, не может превышать страховую сумму по Секции 1.
3. Секция 2. Условия страхования рисков в отношении банковской карты («Защита карты»)
3.1. Страховым случаем по страхованию рисков в отношении кредитной банковской карты признается факт:
а) возникновение непредвиденных расходов/убытков Застрахованного лица вследствие утраты денежных средств в
результате произведенных третьими лицами операций (транзакций) с использованием похищенной и (или) утерянной
(утраченной) застрахованной карты Застрахованного лица (риск - «хищение денежных средств»);
б) возникновение непредвиденных расходов/убытков  Застрахованного лица вследствие утраты денежных средств в
результате противоправных действий третьих лиц (включая «фишинг» или «скимминг») с использованием реквизитов
застрахованной  карты  Застрахованного  лица,  не  выбывшей  из  владения  Застрахованного  лица,  либо  поддельной
платежной карты (риск - «противоправное использование реквизитов карты»);
в) возникновение непредвиденных расходов/убытков  Застрахованного лица вследствие утраты денежных средств в
результате нападения c целью хищения (открытого хищения) и/или с применением (угрозой применения) насилия в
момент использования Застрахованного лица застрахованной карты в банкомате (риск - «ограбление у банкомата»).
3.2.  Страховое  событие  по  риску  «хищение  денежных  средств»  признается  страховым  случаем,  если  факт
несанкционированного  (противоправного)  использования  застрахованной  карты  имел  место  в  течение  48  (сорока
восьми) часов предшествующих моменту блокировки застрахованной карты, но не ранее момента хищения или утери
(утраты) застрахованной карты, и установлен уполномоченным органом.
3.3.  Страховая  выплата  при  наступлении страхового  случая  по  риску «хищение денежных средств» производится
Застрахованному лицу в размере суммы денежных средств, списанная с банковского счета держателя застрахованной
карты, в результате операций, совершенных третьими лицами с использованием застрахованной карты в течение 48
(сорока восьми) часов, предшествующих моменту блокировки застрахованной карты, но не ранее момента хищения
или утраты застрахованной карты.
3.4. Страховое событие по риску «противоправное использование реквизитов карты» признается страховым случаем,
если  факт  несанкционированного  (противоправного)  списания  денежных  средств  с  банковского  счета  держателя
застрахованной  карты  имел  место  в  течение  48  (сорока  восьми)  часов  предшествующих  моменту  блокировки
застрахованной карты, но не ранее момента первого списания денежных средств со счета держателя застрахованной
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карты, и установлен уполномоченным органом.
3.5.   Страховая выплата при наступлении страхового случая по риску «противоправное использование реквизитов
карты» производится Застрахованному лицу в сумме денежных средств, списанная с банковского счета держателя
застрахованной  карты,  не  выбывшей  из  владения  держателя  застрахованной  карты  (не  похищенной  или  не
утерянной/утраченной),  в  результате  противоправного   использования  реквизитов  застрахованной  карты,
персональных данных ее держателя, ПИН-кода без ведома держателя застрахованной карты, полученных:
а) путем обмана и/или введения в заблуждение держателя банковской карты в ходе телефонного разговора или обмена
информацией в информационно - телекоммуникационной сети Интернет
б) полученных  с применением интернет-мошенничества,  выраженного в использовании методов заражения записей
DNS ((англ.  Domain Name System —  система доменных имён)  —  распределённая система (распределённая база
данных),  способная по запросу,  содержащему доменное имя хоста (компьютера или другого сетевого устройства),
сообщить IP адрес или (в зависимости от запроса)  другую информацию)  на локальном компьютере,  сценариев,
встраиваемых в веб-сайты,  заражения записей DNS на сервере и других способов хищения секретных данных
держателя банковской карты, в том числе «фишинга»;
в) полученных с применением скиммера («скимминг»),
г) в результате использования поддельной платежной карты.
3.6. Страховое событие по риску «ограбление у банкомата» признается страховым случаем, если факт грабежа или
разбоя,  результатом  которого  стало  хищение  денежных  средств,  полученных   Страхователем  с  использованием
застрахованной карты, имел место в момент получения таких денежных средств держателем застрахованной карты в
зоне исправно функционирующего видеонаблюдения за банкоматом и установлен уполномоченным органом.
3.7.  Страховая  выплата  при  наступлении  страхового  случая  по  риску  «ограбление  у  банкомата»  производится
Застрахованному  лицу  в  сумме  денежных  средств,  списанная  (полученная)  с  банковского  счета  держателя
застрахованной карты с использованием банкомата и утраченная им в результате нападения третьих лиц c целью
хищения  (открытого  хищения)  и/или  с  применением (угрозой  применения)  в  момент  получения  таких  денежных
средств держателем застрахованной карты в зоне исправно функционирующего видеонаблюдения за банкоматом.
3.8 В договоре со Страхователем (Банком) - эмитентом застрахованной карты об обслуживании застрахованной карты
должна  быть  включена  услуга  СМС-информирования,  позволяющая  контролировать  денежные  средства  на  счете
застрахованной карты с помощью смс-сообщений.
3.8. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям утраты денежных средств с банковского счета
держателя  застрахованной  карты  в  период  срока  страхования,  не  может  превышать  страховую  сумму  по
Секции 2.

4. Секция 3. Условия страхования рисков в отношении личного документа («Личный документ»)
4.1. Страховым случаем по страхованию рисков в отношении личного документов признается факт  возникновения
непредвиденных расходов Застрахованного лица, произведенных за восстановление утраченного Паспорта гражданина
РФ, принадлежащего Застрахованному лицу.
4.2. Произошедшее событие признается страховым случаем, если утрата Паспорта гражданина РФ, принадлежащего
Застрахованному лицу, произошла в результате экстремальных условий (пожара, взрыва, стихийного бедствия) или
противоправных действий (кражи, грабежа, разбоя) на территории и в срок действия страхования.
4.3. Страховая выплата по Секции 3 производится Застрахованному лицу в размере понесенных им расходов:
а)  за  изготовление  в  необходимом  количестве  личных  фотографий  Застрахованного  лица,  удовлетворяющих
требованиям, установленным нормативными документами Российской Федерации;
б) за оплату государственной пошлины (сборов) в законодательно установленном размере за выдачу временного или
дубликата личного документа;
в) за оплату государственной пошлины в законодательно установленном размере за выдачу Паспорта гражданина РФ,
взамен утраченного.
4.4.  Действие  страхования  по  Секции  3  распространяется  на  вновь  полученный  Застрахованным  лицом  Паспорт
гражданина РФ при условии своевременного уведомления Страховщика о его замене.
4.5. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям утраты Паспорта гражданина РФ в период
срока страхования, не может превышать страховую сумму по Секции 3.

5. Прекращение действия страхования (отказ Застрахованного лица от добровольного страхования)
5.1. Страхование в отношении конкретного Застрахованного прекращается в случае:
5.5.1. истечения периода страхования (срока страхования), установленного для Застрахованного лица;
5.5.2. выполнения Страховщиком обязательств по выплате страховой суммы в полном объеме;
5.5.3. отказа Застрахованного лица от добровольного страхования;
5.5.4. по решению суда о признании настоящего страхования недействительным;
5.5.5. по иным основаниям законодательством Российской Федерации.
5.2.  Застрахованное  лицо  вправе  отказаться  от  добровольного  страхования  в  любое  время  до  истечения  периода
страхования (срока страхования) путем подачи Страховщику или через Страхователя письменного Заявления на отказ
от добровольного страхования (п. 2 статьи 958 ГК РФ).
5.2.1. В случае отказа Застрахованного лица от добровольного страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
начала страхования и  при  отсутствии в  данном периоде  событий,  имеющих признаки  страхового  случая,  возврат
денежных  средств,  внесенных  Застрахованным  лицом  за  подключение  к  Программе  страхования,  производится
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Страхователем в полном объеме.
5.6.2. В случае отказа Застрахованного лица от добровольного страхования в более поздний срок, чем 5 (пять) рабочих
дней с даты начала страхования, денежные средства, уплаченные Застрахованным лицом за подключение к Программе
страхования, возврату не подлежат.
При этом действие страхования в отношении данного Застрахованного лица прекращается с первого числа месяца,
следующего  за  отчетным,  но  не  ранее  даты,  следующей  за  датой  получения  Страховщиком  или  Страхователем
Заявления на отказ от добровольного страхования.
6. Действия Застрахованного лица (Выгодоприобретателя, законного представителя) при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая.
6.1.  При  наступлении  события,  имеющего  признаки  страхового  случая  не  позднее  дня,  следующего  за  днем
наступления  события,  предусмотренного  пунктом  2  Памятки  застрахованному  лицу,  обратиться  к  врачу,
неукоснительно соблюдать рекомендации врача с целью уменьшения последствий страхового события.
6.1.1. Сообщить Страховщику  о наступлении страхового события в письменном виде:  на адрес электронной почты
Страховщика  mircard  @  arsenalins  .  ru, или по  круглосуточному телефону Контакт-центра Страховщика  (по  телефону
8-800-707-07-79,  по факсу +7 (499) 277-79-79), или почтовым отправлением в адрес Страховщика с уведомлением о
вручении по адресу: 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д.9А, стр.10, или обратиться в любое отделение РНКБ Банк
(ПАО) (Страхователя), или иным доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт обращения, и
подать Заявление на выплату в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента наступления события,  имеющего
признаки  страхового  случая  (в  случае  смерти  или  инвалидности  Застрахованного  данную  обязанность  могут
выполнить его близкие родственники или наследники).
6.2.  Предоставить  Страховщику  (его  представителю)  всю  известную  информацию  о  страховом  событии  и  все
необходимые документы для установления факта страхового  случая и определения размера страховой выплаты (в
случае смерти или инвалидности Застрахованного лица данные действия выполняются его близкими родственниками,
законными  представителями).  Предоставление  документов  допустимо  как  непосредственно  Страховщику  (его
представителю), а также через Страхователя.
6.3.  Для  получения  страховой  выплаты  Застрахованным лицом,  а  в  случае  его  смерти  законным представителем
Застрахованного лица (наследниками), предоставляются Страховщику следующие документы:
а) оригинал Заявления на страховую выплату по установленной Страховщиком форме;
б) оригинал паспорта гражданина РФ Застрахованного лица (удостоверение личности);
в) оригинал или нотариально заверенная копия документа, удостоверяющий личность законного представителя;
г) оригинал письменного описания или объяснения обстоятельств страхового случая;
6.3.1. Дополнительно предоставляются в случае инвалидности Застрахованного лица:
а)  справка  Страхователя  о  задолженности  Застрахованного  лица  по  кредитной  линии  застрахованной  карте
Застрахованного лица или об отсутствие такой задолженности;
б) оригинал или заверенная предприятием копия акта о несчастном случае на производстве (если несчастный случай
произошел на производстве);
в) оригинал справки медицинского учреждения, подтверждающая факт травмы;
г)  оригинал выписки из истории болезни (в случае стационарного лечения) или из амбулаторной карты (в случае
амбулаторного лечения) с указанием даты. В этих документах должна быть указана дата несчастного случая и первого
обращения к врачу. С целью исключения неточностей в постановке диагноза и для подтверждения связи несчастного
случая  и  полученных  повреждений  (осложнений)  Застрахованный  обязано  обратиться  в  травмопункт  не  позднее
истечения 24 часов с момента получения травмы;
д)  оригинал  или  нотариально  заверенная  копия заключения  соответствующего  органа  государственной  службы
медико-социальной экспертизы о причинах установлении группы инвалидности;
е)  оригинал  справки  соответствующего  органа  государственной  службы  медико-социальной  экспертизы,
подтверждающая факт установления группы инвалидности;
ж) копия постановления о возбуждении уголовного дела/постановление об отказе от возбуждения уголовного дела (в
случае необходимости); 
з) копия приговора суда, вступивший в законную силу (если было возбуждено уголовное дело);
6.3.2. Дополнительно предоставляются в случае смерти Застрахованного лица:
а)  справка  Страхователя  о  задолженности  Застрахованного  лица  по  кредитной  линии  застрахованной  карте
Застрахованного лица или об отсутствие такой задолженности;
б) оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Застрахованного;
в) оригинал выписки из истории болезни с посмертным диагнозом (в случае смерти в больнице); 
г) оригинал выписки из амбулаторной карты (в случае смерти на дому);
д)  оригинал  выписки  из  истории  болезни  (в  случае  стационарного  лечения)  и  из  амбулаторной  карты (в  случае
амбулаторного лечения) за последние 5 лет с указанием общего физического состояния, точных диагнозов и дат их
постановки,  предписанного  и  проведенного  лечения,  дат  госпитализации  и  их  причин.  Предоставляется,  если
затребовано Страховщиком по данному случаю;
е)  копия медицинского свидетельства о смерти, заверенная ЗАГС, на основании которого выдано свидетельство о
смерти, или справка о смерти, выданная ЗАГС, с указанием причины смерти;
ж)  копия постановление о  возбуждении или  об  отказе  в  возбуждении уголовного дела  (если  смерть  наступила  в
результате противоправных действий третьих лиц или в результате ДТП);
з)  оригинал или  нотариально заверенная  копия распоряжения (завещания)  Застрахованного о  лицах,  названных в
качестве получателей страховой суммы, если оно было составлено отдельно.
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6.3.3.  Дополнительно  предоставляются  в  случае  утраты  денежных  средств  с  банковского  счета  держателя
застрахованной карты (Застрахованного лица):
а)  справки  Страхователя,  подтверждающей,  что  Застрахованное  лицо  обратился  с  требованием  заблокировать
застрахованную карту, с указанием даты и времени обращения и проведенной блокировки;
б) копии выписок Страхователя (кредитной организации-эмитента) по банковскому счету держателя застрахованной
карты о произведенных операциях (транзакциях) с  указанием денежных сумм и времени проведения операций за
подлежащей проверке период;
в) письменного подтверждения принятия на рассмотрение соответствующего заявления Застрахованного лица при его
обращении в уполномоченный орган (органы внутренних дел РФ) после того, как ему стало известно о событии,
имеющим признаки страхового случая;
г)  заверенной  копии  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела  и/или  заверенной  копии  о  признании
потерпевшим:

-по факту «кража» или «мошенничество с использованием платежных карт», в случае наступления события,
имеющего признаки страхового случая по риску «хищение денежных средств»;

- по факту «кража» или «мошенничество с использованием платежных карт» или «неправомерный доступ к
компьютерной  информации»  или  «создание,  использование  и  распространение  вредоносных  компьютерных
программ» или «мошенничество», в случае наступления события, имеющего признаки страхового случая по риску
«противоправное использование реквизитов карты»;

- по факту «грабеж» или «разбой», в случае наступления события, имеющего признаки страхового случая по
риску «ограбление у банкомата»,

или
заверенной копии об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, в случае

малозначительности  ущерба  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  (если  иная  превышающая  установленную
законодательством  РФ  сумма  ущерба,  определяемая  в  качестве  малозначительной,  не  установлена  в  договоре
страхования),

или
заверенной копии постановления об административном правонарушении;

д) не выбывшей из владения Застрахованного лица застрахованной карты.

6.3.4. Дополнительно предоставляются в случае утраты Паспорта гражданина РФ, выданного Застрахованному лицу:
а) копия документа из уполномоченного органа о месте, времени, причинах и иных обстоятельств утраты личного
документа (факте события);
б) копии личных документов Страхователя (Застрахованного лица), полученных взамен утраченных;
г) копии документов, подтверждающих размер расходов (затрат), с отметками о факте их оплаты.

7. Страховщик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения  всех необходимых документов, указанных в п. 6
настоящей Памятки, подтверждающих факт страхового случая и позволяющих определить размер страховой выплаты,
составляет Страховой акт и производит страховую выплату на банковский счет Застрахованного лица, указанный в
Заявление на страховую выплату.

8. События (страховые риски), которые не признаются страховыми случаями, порядок определения суммы страховой
выплаты, основания для отказа в страховой выплате изложены в Правилах страхования.

9. Контакты:
Страховщик: ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» Местонахождение: 111020, г. Москва, ул.2-я 
Синичкина, д. 9а, строен. 10,, Тел. 8-800-707-07-79, e-mail: mircard@arsenalins.ru, www.arsenalins.ru

Представитель Страховщика в Крымском федеральном округе: «Региональная Дирекция Крым», Местонахождение:
295006, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, д. 34; Тел: +7 (3652) 53-41-88

Страхователь: «РНКБ  Банк (ПАО)»,  Местонахождение: 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия 
СССР, дом. 34 Почтовый адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, дом. 32
Тел.: (495) 232-90-00, e-mail: rncb@rncb.ru
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