
 
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

к Правилам добровольного страхования банковских карт 
 

 

Базовые страховые тарифы по страхованию банковских карт  
(в  % от страховой суммы) 

Страховой случай 

Базовые 

страховые 
тарифы 

Утрата (уничтожение) банковской карты вследствие потери, кражи, грабежа, 
разбоя, неисправной работы банкомата, механического, термического, 

электромагнитного или иного воздействия на банковскую карту  

1,0 
 

Возникновение непредвиденных убытков вследствие утраты держателем 

банковской карты наличных денежных средств, полученных им в банкомате с 
использованием банковской карты, в течение 12 (двенадцати) часов с момента 
их получения в результате грабежа или разбоя 

0,4 
 

Возникновение непредвиденных убытков вследствие несанкционированного 

списания денежных средств с карточного счета 
1,0 

 
 
 

Базовые страховые тарифы по страхованию риска возникновения непредвиденных расходов 
вследствие утраты ключей и (или) документов вместе с банковской картой  

 (в % от страховой суммы) 

Страховой случай  
Базовые 

страховые 
тарифы 

Возникновение непредвиденных расходов вследствие утраты ключей и (или) 
документов в результате их кражи, грабежа, разбоя 

2,0 

 
 

 
Базовые страховые тарифы по страхованию риска возникновения непредвиденных  

убытков банка-эмитента банковских карт 

(в % от страховой суммы) 

Страховой случай  
Базовые 

страховые 

тарифы 

Возникновение непредвиденных убытков Страхователя вследствие 

несанкционированного списания денежных средств с карточного счета его 
владельца  

6,0 

 

 
 

Поправочные коэффициенты 

 
1. Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования один год.  

  При сроке страхования менее одного года к базовому страховому тарифу применяются 
следующие поправочные коэффициенты (Таблица 1): 
Таблица 1. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам при сроке страхования менее 

одного года 

Срок, мес. до 2 до 3 до 4 до 5 до 6 до 7 до 8 до 9 до 10 до 11 

Коэффициент 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 

При страховании на срок более одного года страховой тариф получается умножением базового 
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.  
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2. Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой 

премии. При уплате в рассрочку к базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент 
(1,0 – 1,3), зависящий от количества и сроков платежей, а также иных условий договора страхования. 

 

3. Если договором страхования предусмотрено дополнение либо сокращение стандартного 
перечня исключений из страховых случаев, определенного Правилами, то Страховщик имеет право 
корректировать базовые страховые тарифы поправочными коэффициентами 0,5 – 1,0 (в случае 

дополнения перечня) или 1,0 – 3,0 (в случае сокращения перечня). 
 

4. Если договором страхования предусмотрено установление условной или безусловной 

франшизы, то базовые страховые тарифы могут быть скорректированы понижающим коэффициентом 
0,4 – 1,0, зависящим от типа и размера франшизы. 

 

5. Расчет страховых тарифов проведен для случая, когда в состав страхового риска включены 
все возможные страховые события, перечисленные в Правилах. Если договором страхования 
установлено исключение отдельного/отдельных страховых случаев из их перечня в Правилах , то 

тарифы могут быть скорректированы понижающими коэффициентами 0,5 – 1,0. 
 
6. Если договором страхования предусмотрено, что страховая сумма не уменьшается на размер 

произведенной выплаты, то к базовым страховым тарифам может применяться повышающий 
коэффициент 1,0 – 4,0. 
 

7. При страховании нескольких банковских карт, посредством которых осуществляются операции 

на одном карточном счете, базовый тариф увеличивается пропорционально количеству застрахованных 

карт. 

 
8. Базовые страховые тарифы могут быть скорректированы поправочными коэффициентами 0,8 

– 3,0 в случае исключения из договора страхования отдельных положений Правил или добавления в 

договор страхования положений, не изложенных в Правилах, если эти положения влияют на степень 
страхового риска. 
 

9. При страховании риска возникновения непредвиденных расходов вследствие утраты ключей и 
(или) документов вместе с банковской картой базовые страховые тарифы могут быть скорректированы 
поправочным коэффициентом 0,6 – 1,0 в случае страхования только ключей или только документов на 

случай утраты вместе с банковской картой. 
 

10. При страховании риска возникновения непредвиденных убытков банка-эмитента банковских 

карт базовые страховые тарифы могут быть скорректированы поправочным коэффициентом 0,5 – 4,0 в 
зависимости от числа банковских карт в обращении, суммы денежных средств в обороте с 
использование банковских карт, лимитов ответственности. 

 
11. Страховщик также вправе применять к базовым страховым тарифам поправочные 

коэффициенты, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска, которые 

не были учтены при расчете тарифов или могут возникнуть при заключении того или иного договора 
страхования (Таблица 2).  
Таблица 2. Поправочные коэффициенты в зависимости от обстоятельств, влияющих на степень 

страхового риска 

Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска  
Диапазон поправочных 

коэффициентов 

Особенности платежной системы и условий обслуживания 
банковских карт 

0,5 – 2,0 

Вид банковской карты, валюта счета 0,8 – 3,2 

Наличие/отсутствие возможностей удаленного (посредством интернет) 
управления карточным счетом  

0,5 – 2,0 

Степень защиты программных средств управления карточным счетом 0,8 – 2,3 

Известная страховая история Страхователя/лиц, допущенных к 
управлению карточным счетом  

0,8 – 2,8 

Наличие и величина ограничений на операции с денежными средствами 
по карточному счету 

0,3-2,4 

Наличие/отсутствие оперативного извещения банком держателя 
банковской карты о движении денежных средств по карточному счету 

0,5 – 2,0 

 


