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профессиональными
спортсменами;
лица,
требующие
постоянного
ухода,
что
подтверждается
медицинским
заключением, а также страдающие психическими заболеваниями
и/или
расстройствами,
больные
СПИДом
или
ВИЧинфицированные;
лица,
страдающие
хроническими
заболеваниями, требующими оказания медицинской помощи на
регулярной основе;

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Добровольное страхование жизни и от несчастных случаев и
болезней держателей кредитных карт осуществляется в рамках
договора добровольного группового страхования жизни и от
несчастных случаев и болезней держателей кредитных карт
(далее – Договор Страхования), заключенного между АО
«Райффайзенбанк» как страхователем (далее – Страхователь) и
ООО «СК «Райффайзен Лайф» как страховщиком (далее –
Страховщик).
Застрахованные Лица знакомятся с условиями
Страхования в объеме настоящей Памятки.

- лица в возрасте 65 лет и старше, в течение последних 5 лет
страдавшие и/или проходившие лечение в связи со
злокачественными опухолями различных органов, заболеваниями
крови
и
кроветворных
органов
(анемия,
лейкемия,
лимфогранулематоз, лимфома, гемофилия и другие нарушения
свертывающей системы крови), инсультом, гепатитом, циррозом
печени, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эмфиземой,
обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца,
инфарктом миокарда, нарушениями сердечного ритма, пороками
сердца,
тромбозами,
аневризмами
сосудов,
почечной
недостаточностью.

Договора

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выгодоприобретатель – лицо, назначенное Страхователем с
согласия Застрахованного Лица для получения страховых выплат
по Договору страхования. Страхователь при наличии
соответствующего согласия Застрахованного Лица, выраженного в
Заявлении на включение в Программу страхования, назначает
Выгодоприобретателем себя – АО «Райффайзенбанк».
При отсутствии вышеуказанного согласия Застрахованного Лица,
Застрахованное лицо не становится Застрахованным Лицом по
Программе страхования и может по своему желанию
застраховаться в любой страховой компании и назначить
Выгодоприобретателя по собственному усмотрению, либо не
страховаться.

Если будет установлено, что такие лица были включены в
Программу страхования или лицами была сокрыта или
предоставлена заведомо ложная информация о состоянии своего
здоровья, то действие Программы страхования в отношении
данных лиц признается недействительным с момента их
включения в Программу страхования.
Заявление на включение в Программу страхования – заявление
на включение в Программу страхования в письменной форме,
которое держатель кредитной карты заполняет при изъявлении
желания (добровольном намерении) быть Застрахованным
Лицом по Договору Страхования. Заявление на включение в
Программу страхования оформляется держателем кредитной
карты в виде отдельного документа и подается Страхователю
добровольно. Указанное заявление может по усмотрению
держателя кредитной карты не заполняться и не подаваться.

Договор о предоставлении и обслуживании кредитной карты –
договор потребительского кредита, заключенный между
физическим лицом и Страхователем на основании «Общих
условий обслуживания счетов, вкладов и потребительских
кредитов граждан АО «Райффайзенбанк», в соответствии с
которым указанному лицу Страхователем была выпущена
кредитная карта.

Заявление на исключение из списка Застрахованных Лиц –
заявление на исключение из списка Застрахованных Лиц в
письменной форме, при подаче которого Страхователю
держатель
кредитной
карты
исключается из
списка
Застрахованных лиц и в отношении него прекращается действие
Программы страхования в срок, не позднее трех рабочих дней со
дня предоставления держателем кредитной карты указанного
заявления Страхователю.

Застрахованные Лица – физические лица, заключившие со
Страхователем Договор о предоставлении и обслуживании
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кредитной карты в возрасте от 18 до 71 года, добровольно
выполнившие условия, указанные ниже в разделе «Условия
участия держателя кредитной карты в программе страхования»
настоящей Памятки
и выразившие
свое
осознанное
волеизъявление быть Застрахованным Лицом. Страховщик
принимает на страхование лиц, возраст которых на момент
заключения Договора о предоставлении и обслуживании
кредитной карты равен или менее 67 лет.

Страховая Сумма – денежная сумма, устанавливаемая Договором
Страхования по каждому Застрахованному Лицу, в пределах
которой Страховщик обязуется производить страховые выплаты
при наступлении Страхового Случая.

Не подлежат страхованию:
- лица, возраст которых на момент заключения Договора о
предоставлении и обслуживании кредитной карты составляет
более 67 лет; лица, проходящие службу в вооруженных силах,
занятые в профессиональной и непрофессиональной авиации, в
работах со взрывчатыми веществами, в подземных работах,
являющиеся водолазами, пожарными, скалолазами, работниками
ядерной
промышленности,
охранниками
или

Страховой Случай – совершившееся событие, предусмотренное
условиями Программы страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Выгодоприобретателю при условии, что указанное
событие произошло в течение срока действия Программы
страхования.
Программа страхования – программа добровольного страхования
жизни и от несчастных случаев и болезней держателей кредитных
карт АО «Райффайзенбанк», участие в которой для держателя
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В случае выражения держателем кредитной карты добровольного согласия
на участие в Программе страхования и подписания им Заявления на
включение в Программу страхования, реквизиты Договора о предоставлении и
обслуживании кредитной карты указываются в вышеуказанном заявлении.
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кредитной карты является добровольным и необязательным.
Участие или неучастие в Программе страхования не является
условием выпуска Страхователем кредитной карты. Неучастие
держателя кредитной карты в Программе страхования не
является основанием для изменения условий выпуска,
обслуживания кредитной карты или для отказа Страхователем в
выпуске или обслуживании кредитной карты.

В случае неуплаты держателем кредитной карты платы за участие
в Программе страхования, Страхователь имеет право исключить
его из Программы страхования.
В случае возникновения у Застрахованного Лица просроченной
задолженности по кредитной карте, составляющей 90
(девяносто) или более дней, действие Договора страхования в
отношении такого лица прекращается с 01 числа месяца,
следующим за тем, в котором возникла просрочка оплаты
задолженности по кредитной карте, составляющей 90
(девяносто) дней.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ В
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ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ
Держатель кредитной карты становится Застрахованным Лицом
по Договору Страхования, если он выразил своё добровольное
согласие участвовать в Программе страхования и выступать
Застрахованным лицом, подписав и подав Страхователю
Заявление на включение в Программу страхования на условиях
уплаты Страхователю платы за участие в Программе страхования в
размере 0,79% (ноль целых семьдесят девять сотых процента) от
максимальной суммы задолженности по кредитной карте,
3
зафиксированной Страхователем в Отчетном периоде
,
ежемесячно в порядке и сроки, определяемые Страхователем
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(плата за участие в Программе страхования) .

В случае исключения из списка Застрахованных Лиц
(прекращения участия в Программе страхования) возврат платы
за участие в Программе страхования, ранее уплаченной
держателем кредитной карты, не производится.
Участие держателя кредитной карты в Программе страхования
является добровольным и не является условием для получения
кредитной карты (кредита). Неучастие держателя кредитной
карты в Программе страхования не является основанием для
изменения условий выпуска, обслуживания кредитной карты или
для отказа в выпуске кредитной карты. Страхователь не
препятствует держателям кредитных карт страховаться в любых
страховых компаниях, если они желают добровольно
застраховаться, и назначать выгодоприобретателя по своему
усмотрению.

Плата за участие в Программе страхования уплачивается
держателем кредитной карты Страхователю ежемесячно в день
составления Страхователем плановой ежемесячной выписки по
счету. Первая оплата платы за участие в Программе страхования
оплачивается в месяце, следующем за месяцем, в котором
Программа страхования вступила в силу в отношении держателя
кредитной карты. В дальнейшем плата за участие в Программе
страхования оплачивается держателем кредитной карты на
ежемесячной основе за каждый истекший месяц действия
Программы страхования не позднее 7-го (седьмого) числа
каждого месяца, следующего за отчетным, за исключением
случаев возникновения у Застрахованного Лица просроченной
задолженности по кредитной карте, составляющей 90 (девяносто)
или более дней.

Держатель кредитной карты вправе в любое время отказаться от
участия в Программе страхования и выйти из неё, подав
Страхователю
Заявление
на исключение
из
списка
Застрахованных Лиц.
Программа страхования действует в отношении держателя
кредитной карты до тех пор, пока её действие не будет
прекращено по одному из следующих оснований:
1) исполнение Страховщиком своих обязательств в полном
объеме
–
осуществление
Страховой
выплаты
Выгодоприобретателю;
2) возникновения у Застрахованного Лица просроченной
задолженности по кредитной карте, составляющей 90
(девяносто) или более дней;
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Порядок и условия участия держателя кредитной карты в Программе
страхования определяются Страхователем; указанный порядок и условия не
противоречат условиям Договора Страхования.
3
Отчетный период – как он определён в Договоре о предоставлении и
обслуживании кредитной карты.
4
Плата за участие в Программе страхования, взимаемая Страхователем с
держателя кредитной карты, является платой за дополнительно оказываемую
Страхователем держателю кредитной карты услугу по его включению в
Программу страхования и не является страховой премией, уплачиваемой
Страхователем Страховщику по Договору Страхования. Данная плата
представляет собой компенсацию расходов Страхователя, понесенных им в
связи с оказанием Страхователем держателю кредитной карты данной услуги
(а именно - страховой премии, уплачиваемой Страхователем Страховщику в
размере 0,0845% (ноль целых восемьсот сорок пять десятитысячных процента)
от Страховой суммы, установленной по Договору Страхования, и расходов
Страхователя, связанных с организацией и администрированием Программы
страхования, передачей сведений о Застрахованном Лице Страховщику,
обработкой сведений о Застрахованном Лице, информационной поддержкой
Застрахованного Лица/законных представителей Застрахованного Лица по
Программе страхования, организацией взаимодействия и документооборота
между Застрахованным Лицом/законными представителями Застрахованного
Лица и Страховщиком при наступлении Страхового Случая, организацией
погашения задолженности Застрахованного Лица по Договору о
предоставлении и обслуживании кредитной карты за счет страховой выплаты,
и прочие расходы).

3) прекращение действия Договора о предоставлении
обслуживании кредитной карты согласно его условиям;

и

4) достижение Застрахованным Лицом возраста 71 (семидесяти
одного) года;
5) подача Застрахованным Лицом Страхователю Заявления на
исключение из списка застрахованных лиц;
6) иные основания, предусмотренные Договором страхования и
действующим законодательством Российской Федерации.
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1.1.2. Инвалидность I или II группы.

2.1.5. Войн. Под понятием «война» понимается следующее: война
или военные операции, мировая война (в одинаковой мере как
объявленная, так и необъявленная), вторжение, действия
внешних врагов, военные действия, военный мятеж, бунт,
общественные беспорядки, гражданская война, восстание,
революция, заговор, захват или узурпация власти военными,
военное положение либо период осады, либо любые события или
основания для объявления войны.

СТАТЬЯ 2 – ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

2.1.6. Любых повреждений здоровья, вызванных радиационным
облучением или в результате использования ядерной энергии.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ
СТАТЬЯ 1 – СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

1.1. Страховыми Случаями по Программе страхования являются:
1.1.1. Смерть Застрахованного Лица по любой причине,
произошедшая в период действия Программы страхования.

2.1. События, указанные в статье 1 настоящих Условий, не
признаются Страховыми Случаями, если они произошли в
результате:

2.1.7. Несения Застрахованным Лицом действительной службы в
любых вооруженных силах любого государства либо
непосредственного участия в военных маневрах, учениях,
испытаниях военной техники или иных подобных операциях в
качестве военнослужащего либо гражданского служащего.

2.1.1. Умственного или физического заболевания, или отклонения
(дефекта),
которым
болело,
по
поводу
которого
консультировалось или получало медицинскую помощь
Застрахованное Лицо до его вступления в Программу
страхования.

2.1.8. Совершения или попытки совершения умышленного
преступления
Застрахованным
Лицом
или
Выгодоприобретателем, либо иным другим лицом, прямо или
косвенно заинтересованным в получении страховой выплаты по
Программе страхования.

2.1.2. Условно-патогенной инфекции или злокачественной
опухоли, если на момент наступления события, имеющего
признаки Страхового Случая, Застрахованное Лицо имело
Синдром Приобретенного Иммунодефицита.

2.1.9. Участия Застрахованного Лица в любых авиационных
перелетах, за исключением полетов в качестве пассажира
регулярного и чартерного авиарейса, лицензированного
для перевозки пассажиров и управляемого пилотом, имеющим
соответствующий сертификат.

2.1.2.1. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» обозначает
понятие, принятое по определению Всемирной Организацией
Здравоохранения (MMWR, 1992; 41 [RR-17]).

2.1.10. Занятия Застрахованным Лицом любым видом спорта на
профессиональном уровне, включая соревнования и тренировки,
а также занятия следующими видами спорта на любительской
основе: авто-, мотоспорт, воздушные виды спорта, альпинизм,
боевые единоборства, стрельба, бокс, конный спорт и подводное
плавание.

2.1.2.2. «Условно-патогенная
инфекция»
включает,
но
не ограничивается термином
«пневмоцистное
воспаление
легких»,
вызванное
pneumocystis
carinii,
микроорганизмами, вызывающими хронические энтериты,
вирусом и/или диссеминированными грибковыми инфекциями.
2.1.2.3. «Злокачественные опухоли» включают, но не
ограничиваются саркомой Капоши, лимфомой центральной
нервной системы и/или другими злокачественными опухолями,
которые потенциально могут являться непосредственной
причиной смерти при наличии Синдрома Приобретенного
Иммунодефицита.

2.1.11. Самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного
Лица в течение первых двух лет действия Программы страхования
в отношении Застрахованного Лица.
2.1.12. Умышленных действий Застрахованного Лица, включая
причинение Застрахованным Лицом телесных повреждений
самому себе.

2.1.2.4. «Синдром Приобретенного Иммунодефицита» включает
энцефалопатию ВИЧ (слабоумие) и синдром истощения ВИЧ.
Сокращение ВИЧ обозначает вирус иммунодефицита человека.

2.1.13. Психических заболеваний или любых умственных или
нервных расстройств, включая депрессии любого рода и
умопомешательство.

2.1.3. Алкогольного опьянения или отравления Застрахованного
Лица, либо токсического или наркотического опьянения и/или
отравления Застрахованного Лица в результате потребления им
наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без
предписания врача.

2.1.14. Беременности, аборта или их осложнений.
СТАТЬЯ 3 – СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховая Сумма в отношении каждого Застрахованного Лица
устанавливается на каждый календарный месяц страхования в
размере задолженности Застрахованного Лица по Договору о
предоставлении и обслуживании кредитной карты на дату
составления плановой ежемесячной выписки по кредитной карте
за предыдущий месяц, но не более 1 000 000 (Одного миллиона)
рублей. Дата составления плановой ежемесячной выписки
определяется в соответствии с Договором о предоставлении и
обслуживании кредитной карты. Для целей определения
Страховой Суммы не может использоваться выписка,
подготовленная Страхователем по запросу Застрахованного Лица.

2.1.4. Управления Застрахованным Лицом любым транспортным
средством без права на управление либо в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, либо передачи
Застрахованным Лицом управления лицу, не имевшему права на
управление транспортным средством либо находившемуся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5

Условия Программы страхования (далее – Условия) изложены в Договоре
Страхования и приведены здесь для сведения держателя кредитной карты как
Застрахованного Лица.
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ПАМЯТКА
ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ ПО ПРОГРАММЕ ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ КАРТ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
(редакция от «25» августа 2017 года)
В случае если размер задолженности Застрахованного лица по
кредитной карте составляет не более 500 рублей за весь отчетный
6
период , Страховая Сумма в отношении такого Застрахованного
Лица приравнивается к нулю.

установлении группы инвалидности (оригинал либо копия,
заверенная выдавшим учреждением);
5)
Медицинское направление на проведение медикосоциальной экспертизы (копию, заверенную выдавшим
учреждением);

СТАТЬЯ 4 – ПОРЯДОК И РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
4.1. При возникновении события, обладающего признаками
Страхового Случая, Застрахованное Лицо или его представитель
обязаны в течение 30 (тридцати) дней с момента, как ему стало
известно о наступлении этого страхового события, направить
Страхователю письменное уведомление.

6)
Официальные медицинские заключения и выписки из
медицинской документации (амбулаторная карта, либо выписной
эпикриз (если лечение проходило в стационарных условиях),
любые медицинские документы с датами постановки диагноза)
(оригиналы либо копии, заверенные выдавшим учреждением);

4.2. Застрахованное Лицо или его представитель должны
одновременно с направлением письменного уведомления,
указанного в п. 4.1. настоящих Условий, предоставить
7
Страхователю следующие документы для последующего их
направления Страховщику:

7)
Индивидуальную программу реабилитации инвалида,
выданную Бюро МСЭ (оригинал либо копия, заверенная
выдавшим учреждением);

4.2.1. В случае смерти Застрахованного Лица:

4.3. В дополнение к документам, указанным в п.п. 4.2.1, 4.2.2
настоящей Памятки, Страховщик вправе запросить у
уполномоченных органов или Застрахованного Лица следующие
документы:

8)

1) Заявление на Страховую Выплату по форме Страховщика;
2) Нотариально заверенную копию Свидетельства о смерти
Застрахованного Лица, выданного ЗАГСом;

Иные документы, указанные в п. 4.3 настоящей Памятки.

1)
Копия протокола правоохранительных органов по факту
несчастного случая (в предусмотренных законом случаях), копию
справки из ГИБДД (если наступление страхового случая
произошло в результате ДТП);

3) Нотариально заверенную копию Справки о смерти
Застрахованного Лица, выданной ЗАГСом, с указанием причины
смерти Застрахованного Лица;
4) Официальные медицинские заключения, содержащие точный
диагноз и описывающие характер и степень всех повреждений
(медицинское свидетельство о смерти, посмертный эпикриз, акт
судебно-медицинского исследования (экспертизы), амбулаторная
карта, выписной эпикриз (если лечение проходило в
стационарных условиях), любые медицинские документы с
датами постановки диагноза) (оригиналы либо копии документов,
заверенные выдавшим учреждением);

2) Копия постановления о возбуждении (отказе в возбуждении)
уголовного дела, заверенную в установленном законом порядке;

5) Иные документы, указанные в п. 4.3 настоящей Памятки.

4.4.

4.2.2. В случае установления Застрахованному Лицу инвалидности
I или II группы:

4.5.

3) Документы из немедицинских организаций, задействованных в
процедуре расследования и/или установления причины смерти
и/или установления инвалидности (следственные органы,
прокуратура, пенсионный фонд, ЗАГС, органы соцзащиты,
архивы).
Список документов, указанных в п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.3
настоящей Памятки, может быть изменен Страховщиком.
При наступлении страхового события и признании его
Страховым Случаем
Страховщик осуществляет страховую
выплату Выгодоприобретателю.

1) Заявление на Страховую Выплату по форме Страховщика;
2)
Копию
документа,
Застрахованного лица;

удостоверяющего

Страховая выплата осуществляется Выгодоприобретателю в
следующем размере:

личность

4.6.

Размер
страховой
выплаты
по
риску
«Смерть
Застрахованного Лица по любой причине, произошедшая в
период действия Программы страхования» определяется как
110% (сто десять процентов) от суммы основного долга
Застрахованного Лица по Договору о предоставлении и
обслуживании кредитной карты на дату наступления Страхового
Случая, исключая проценты за пользование кредитом, комиссию
за оформление и обслуживание кредита, а также штрафные
санкции за просрочку платежа в погашение кредита, но не более
Страховой Суммы, как она определена в п. 3.1. настоящих
Условий.
4.6.1.

3)
Нотариально
заверенную
копию
Справки
об
инвалидности и (или) нотариально заверенную копию
заключения
бюро
медико-социальной
экспертизы
об
установлении группы инвалидности;
4)
Выписку из акта освидетельствования бюро медикосоциальной экспертизы о результатах обследования и

6

Отчетный период – как он определён в Договоре о предоставлении и
обслуживании кредитной карты.
7
Застрахованные Лица, включенные в Программу страхования в следующих
городах: Чита, Ангарск, Братск, Барнаул, Ижевск, Иваново, Старый Оскол,
Тольятти, Советск, Ставрополь, Таганрог, Нефтеюганск, Магнитогорск,
Златоуст, Волжский, Благовещенск, Владивосток, Магадан, ПетропавловскКамчатский, Хабаровск, Якутск, предоставляют пакет документов по
страховому событию напрямую Страховщику.

Размер
по риску «Инвалидность I или II группы»
определяется как 110% (сто десять процентов) от суммы
основного долга Застрахованного Лица по Договору о
предоставлении и обслуживании кредитной карты, заключенному
4.6.2.
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ДЕРЖАТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ КАРТ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
(редакция от «25» августа 2017 года)
со Страхователем, на дату установления инвалидности I или II
группы, исключая проценты за пользование кредитом, комиссию
за оформление и обслуживание кредита, а также штрафные
санкции за просрочку платежа в погашение кредита, но не более
Страховой Суммы, как она определена в п. 3.1. настоящих
Условий.
4.7. Страховая выплата направляется Выгодоприобретателем на
погашение задолженности Застрахованного Лица по Договору о
предоставлении и обслуживании кредитной карты.

СТРАХОВЩИК:
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
Райффайзен Лайф» (ООО «СК «Райффайзен Лайф»), Лицензии на
осуществление страхования СЛ № 4179 и СЖ № 4179, выданы 11
августа 2015 года (первоначальная лицензия от 03 июля 2009
года). Место нахождения: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский
проезд, д. 10, стр.1.

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Акционерное
общество
«Райффайзенбанк»
(АО
«Райффайзенбанк»), Лицензия № 3292. Место нахождения:
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1.
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