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ПОЛИС-ОФЕРТА СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ 
ДЕРЖАТЕЛЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

№ _________/143/_______/20 
 

Настоящим Полисом-офертой (далее Полис-оферта, Полис) АО «АльфаСтрахование» (далее именуемое Страховщик) в соответствии со ст. 
435, 436 ГК РФ предлагает Страхователю заключить договор страхования на следующих условиях: Страховщик обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Полис-оферта 
(Выгодоприобретателю), в пределах определенных договором страховых сумм убытки, причиненные в результате наступления 
предусмотренного договором события (страхового случая). Договор страхования, заключенный при отсутствии у Выгодоприобретателя 
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен (п.2 ст. 930 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условия 
страхования по Полису-оферте разработаны на основании «Правил страхования пластиковых карточек» АО «АльфаСтрахование», 
действующих на дату заключения настоящего Полиса и размещенных на сайте АО «АльфаСтрахование» https://www.alfastrah.ru/. 

 

1. СТРАХОВЩИК 

АО «АльфаСтрахование» Адрес: Россия, г. Москва, Шаболовка ул., д. 31, стр. Б;  
Телефон:  
+7 495 788 09 99 (для звонков из Москвы, МО, из-за рубежа);  
 8 800 333 75 57 (бесплатно для звонов по РФ) 
 *0999 (бесплатные звонки с телефонов операторов Билайн, МТС, Теле2, Мегафон и Тинькофф Мобайл) 

 

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Держателя 
Банковской карты, связанные с утратой Банковской карты, а также денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты и 
денежных средств, снятых со Счета Держателя Основной Банковской карты через банкомат. 

 

2. СТРАХОВАТЕЛЬ Фамилия Имя Отчество 
 

Дата рождения         Телефон  Пол  - муж  - жен. 
 

 

Паспорт серия номер 

 

ИНН  e-mail  

Акцептуя настоящий Полис-оферту, Страхователь подтверждает достоверность представленной Страхователем указанной информации. В 
случае отсутствия/некорректных данных Страхователя, Стороны признают этот факт, как отказ Страхователя предоставлять указанную 
информацию, в том числе с целью надлежащего оформления Страховщиком или его представителем документа, подтверждающего оплату 
страховой премии, как того требует Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации». 

3.  ДЕРЖАТЕЛЬ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ Страхователь 

 
4. СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ является совершившееся событие, предусмотренное настоящим Полисом-офертой, с наступлением которого 
возникает обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение. 

 

Застрахованные риски. 
4.1. Несанкционированное снятие денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты с использованием 
Банковской карты, указанной в Полисе-оферте, путем: 
а) получения третьими лицами наличных денег из банкомата со Счета Держателя Основной Банковской карты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
, когда в результате насилия или под угрозой насилия в отношении Держателя Банковской карты или его близких Держатель 
Банковской карты был вынужден передать свою Карту, указанную в Полисе-оферте, и сообщить третьим лицам PIN-код этой Карты; 
б) получения третьими лицами наличных денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты в отделении Банка с 
использованием Банковской карты, указанной в Полисе-оферте, с копированием подписи Держателя Банковской Карты на платежных 
документах (слипе, чеке) при условии корректного оформления банком документов по операции, подтвержденной подписью или PIN-
кодом: 
в) снятия денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты третьими лицами: 
- посредством списания денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты в заведомо большем размере, чем 
стоимость приобретенного товара (услуг), при оплате указанных товаров (услуг) с использованием Банковской карты, указанной в 
Полисе-оферте (за исключением случаев повторного списания денежных средств за покупку одного и того же товара (услуги)); 
-  используя информацию о Карте, указанной в Полисе-оферте, полученную мошенническим путем, а именно используя скимминг. 
Документами из комп.органов должен быть подтвержден факт использования скиммера; 
г) несанкционированного использования Банковской карты, указанной в Полисе-оферте, третьими лицами в результате ее утраты 
(потери, кражи, грабежа, разбоя) Держателем Банковской карты, за исключением операций с введением PIN-кода карты. 
Продолжительность покрытия рисков несанкционированного доступа к Счету Держателя Основной Банковской карты не может 
превышать 48 часов до момента блокировки карты. 
При этом по событиям, указанным в п.4.1 Полиса, установлен лимит на один страховой случай 50% от страховой суммы, 
установленной в Полисе. 

4.2. Утрата Банковской карты вследствие: 
а) утери; б) хищения (кражи; грабежа; разбоя); в) утрата в результате случайных механических, термических повреждений, 
размагничивания и т.п.; г) неисправной работы банкомата. 

4.3. Хищение у Держателя Банковской карты наличных денежных средств, полученных Держателем Банковской карты в 
банкомате по Банковской карте, указанной в Полисе-оферте, если такое хищение совершено путем разбоя или грабежа и имело 
место не позднее 2 (двух) часов с момента снятия денежных средств. 
При этом по событиям, указанным в п.4.3 Полиса, лимит возмещения по данному риску на один страховой случай: 40% от страховой 
суммы, указанной в полисе по снятию наличных денежных средств, осуществленному в период с 07 час.01 мин. до 23 час. 00 мин. 
(по местному времени населенного пункта, в котором произошло хищение). При снятии наличных денежных средств в период с 23 
час.01 мин. до 07 час. 00 мин. следующего дня (по местному времени населенного пункта, в котором произошло хищение) лимит 
возмещения составит 9 000 рублей. 

 

5. ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

Застрахованная 
карта 

Застрахованной является Банковская карта, выпущенная 
Банком *  на имя Страхователя и действующая в течение 
срока страхования 

Страховая сумма, 
руб. 

Страховая премия, 
руб. 

  
 

* Перечень Банков указан в п. 14 Условий по настоящему Полису. 
 

6. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
Весь мир, за исключением Афганистана, Либерии, Судана, Сирии, Демократической 
Республики Конго, Ирана, Ирака, Ливии, Йемена, Пакистана, Бурунди, Гаити, Нигерии, 
Сомали. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА        
(СРОК СТРАХОВАНИЯ) 
СТРАХОВАНИЯ 12 МЕСЯЦЕВ 

Ответственность (страхование) Страховщика по Полису наступает с 00 ч. шестнадцатого дня, 
следующего за датой оплаты полной суммы страховой премии, считая дату оплаты. 

7.1. Датой уплаты страховой премии считается: при оплате в безналичном порядке с момента подтверждения исполнения перевода 

обслуживающей Страхователя кредитной организацией; при оплате наличными денежными средствами с момента поступления денежных 

средств в кассу Страховщика или в кассу представителя Страховщика. Сумма и дата оплаты указываются в документе, являющемся 

подтверждением оплаты страховой премии. 

7.2. Страховая защита распространяется исключительно на страховые события, наступившие в течение срока действия договора 

страхования. 

8. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИСА. 

На основании ст. 435, 438 ГК РФ согласием Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях 

(акцептом) считается единовременная уплата страховой премии. 

Данное предложение действительно в течение даты выдачи Полиса-оферты. 

Дата заключения Полиса соответствует дате оплаты Полиса. 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. 

9.1. По рискам, предусмотренным п.4.1 Полиса-оферты, исходя из размера снятых со Счета Держателя Основной Банковской 

карты средств в результате несанкционированного использования Банковской карты, в пределах страховой суммы и лимитов 

ответственности по Договору страхования. 

9.2. По рискам, предусмотренным п.4.2 Полиса-оферты, исходя из стоимости перевыпуска Банковской карты, предусмотренной 

договором между Банком–эмитентом и Страхователем/Держателем Банковской карты, но не может превышать страховую сумму по 

договору страхования. 

9.3. По рискам, предусмотренным п.4.3 Полиса-оферты, исходя из размера похищенных наличных денежных средств, полученных 

Держателем Банковской карты по Банковской карте, указанной в Полисе-оферте, в банкомате, в пределах страховой суммы и лимитов 

ответственности, установленных по Договору страхования. 

10. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ/ ДЕРЖАТЕЛЯ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ. 

10.1. При возникновении события, в связи с которым Страхователь/Держатель Банковской карты обращается к Страховщику с 

претензией о выплате страхового возмещения, Страхователь/Держатель Банковской карты обязан: 

10.2. Немедленно, как только стало известно об этом, сообщить в Банк о событии по контактному телефону Банка, указанному на 

официальном сайте банка, и заблокировать карту. 

10.3. Оформить в отделении Банка (дополнительном офисе/кредитно-кассовом офисе) претензию Банку по оспариваемым суммам. 

10.4. Незамедлительно обратиться в отделение полиции, написать заявление и получить талон–уведомление о принятии 

заявления. 

10.5. За исключением случаев нахождения Страхователя/Держателя Банковской карты за рубежом, в течение трех рабочих дней с 

момента, когда Страхователю/Держателю Банковской карты стало известно о наступлении события, подать письменное заявление о 

событии в АО «АльфаСтрахование». 

10.6. При нахождении Страхователя/Держателя Банковской карты за рубежом сообщить о наступлении события по телефону +7 495 

788-09-99, а после возвращения в течение трех рабочих дней подать письменное заявление о событии в АО «АльфаСтрахование». 

10.7. Предоставить в АО «АльфаСтрахование» документы в соответствии с характером произошедшего события, указанные в 

разделе 11 Полиса-оферты. 

11. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ, ПРИЧИНЫ И РАЗМЕР УБЫТКА. 

Страхователь обязан предоставить Страховщику: 

11.1.  Заявление о страховом событии установленного образца. 
11.2.  Оригинал Полиса-оферты. 
11.3. Документ, удостоверяющий личность заявителя или полномочия представителя. 
11.4. Документ, подтверждающий уплату страховой премии. 
11.5. По событиям, указанным в п.4.1 Полиса: 
11.5.1. документы правоохранительных органов, удостоверяющие факт противоправных действий третьих лиц в отношении 

Держателя Банковской карты (талон-уведомление, копии постановлений о возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного 

дела и/или справку полиции страны, в которой произошло несанкционированное снятие (при выезде за пределы РФ), и копию 

заграничного паспорта, при передаче дела в суд - Решение суда) При невозможности предоставления справки из полиции при выезде 

за пределы РФ - постановление о возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного, выданные отделением полиции по месту 

открытия счета; 

По риску снятия денежных средств со Счета Держателя Основной Банковской карты третьими лицами используя 

информацию о Карте, указанной в Полисе-оферте, полученную мошенническим путем, а именно используя скимминг, документами 

компетентных органов должен быть подтвержден факт использования скиммера; 

11.5.2. выписка Банка по счету Банковской карты, с указанием всех транзакций, произведенных в течение пяти дней до транзакции 

несанкционированного снятия денежных средств, включая транзакцию несанкционированного снятия, содержащая информацию о дате 

операции, времени, месте ее проведения, сумме и валюте; 

11.5.3. письмо от Банка о блокировке Карты (с указанием времени, даты блокировки); 

11.5.4. письменное заключение о проверке Банком обоснованности претензии Клиента Держателя Банковской карты (претензия 

удовлетворена или нет; в случае отказа, указать причину отказа Банка в возмещении средств по оспоренным операциям); 

11.5.5. документы, подтверждающие стоимость покупок или услуг (если снятие за предоставленные товары или услуги произошло в 

большем размере). 

11.6. По событиям, указанным в п.4.2 Полиса: Справку Банка о стоимости перевыпуска Карты. 

11.7. По событиям, указанным п.4.3 Полиса: 

11.7.1. копии постановления о возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела, и/или справку полиции страны, в 
которой произошло хищение наличных средств (при выезде за пределы РФ) и копию паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
РФ за пределами Российской Федерации; 
11.7.2. при передаче дела в суд - Решение суда; 
11.7.3. выписка Банка по счёту Банковской карты с указанием транзакций, произведенных за 12 часов до момента хищения. 
В случае нахождения Держателя Банковской карты за рубежом в момент обнаружения хищения наличных предоставляется справка из 
полиции страны пребывания (при выезде за пределы РФ), в которой произошло и обнаружено Держателем Банковской карты хищение 
наличных. 
11.8.  Все документы, предоставляемые Страхователем, должны быть оформлены на русском языке, в противном случае к 

документам прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык. 

12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
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12.1.  Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного 

заявления о страховом событии, а также всех необходимых документов, подтверждающих факт, причину и размер ущерба. 

12.2. Страховая выплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта о страховом случае: 

12.2.1. по рискам, указанным в п.п.4.1 и 4.2 – Держателю Основной Банковской карты; 

12.2.2. по рискам, указанным в п.4.3 – Держателю Банковской карты. 

12.3.  При принятии решения об отказе в выплате страхового возмещения Страховщик письменно извещает об этом 
Страхователя/Выгодоприобретателя путем направления мотивированного отказа по почте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе по адресу, указанному в заявлении о страховом событии. Решение об отказе принимается Страховщиком 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного заявления о страховом событии, а также всех необходимых 
документов, подтверждающих факт, причину и размер ущерба. 
12.4.  В случае непредставления Страхователем банковских реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления 
страховой выплаты в безналичном порядке, Страховщик вправе продлить (приостановить) срок осуществления страховой выплаты до 
получения указанных сведений. При этом Страховщик уведомляет Страхователя о факте приостановки и запрашивает у него 
недостающие сведения. 
12.5.  Сумма страхового возмещения по валютным Счетам Держателя Основной Банковской карты устанавливается в рублях по 

курсу Банка России, установленному для данной валюты на дату наступления страхового случая. 

12.6.  После выплаты страхового возмещения страховая сумма за период ответственности, в котором произошло страховое 

событие, уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения с даты наступления события. 

12.7.  При причинении ущерба Страхователю в иностранной валюте размер ущерба определяется и/или рассчитывается по курсу, 
установленному ЦБ РФ для данной валюты на дату страхового события; в случае если курс на эту дату не превышает более, чем на 10 
(десять) процентов курс валюты на дату заключения Полиса-оферты. В противном случае размер ущерба выплаты страхового 
возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю) устанавливается и/или рассчитывается по курсу, установленному для данной 
валюты на дату заключения Полиса-оферты, увеличенному на 10 (десять) процентов, однако в любом случае размер возмещения не 
может превышать установленный лимит по конкретному риску. 
13. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ. 

По Полису-оферте не признаются страховыми случаями, и не подлежат возмещению убытки: 

13.1.   В результате операций с использованием Банковской карты, указанной в Полисе-оферте, наступившие ранее 48 часового 
периода предшествующего моменту блокировки Карты. 
13.2.  В результате несанкционированного снятия денежных средств со счета при отсутствии блокировки карты за исключением 
случаев, подтвержденных соответствующими медицинскими документами, когда по состоянию здоровья на момент такого обнаружения 
Держатель Банковской карты не мог сообщить о необходимости блокировки карты. 
13.3.  Вследствие совершения мошеннических или иных незаконных действий со стороны Страхователя/ Держателя Банковской 
карты. 
13.4.  Наступившие в результате хищения у Держателя Банковской карты наличных денежных средств, полученных Держателем 
Банковской карты в банкомате по Банковской Карте, если такое хищение имело место по истечении 2 (двух) часов с момента снятия 
денежных средств. 
13.5.  В результате использования банковской карты ближайшими родственниками Страхователя независимо от способа получения 
ими банковской карты. 
13.6. В результате несоблюдения Страхователем/ Держателем Банковской карты Договора с Банком (правил/условий 

использования банковских карт), выдавшим Банковскую карту, в том числе хранение номера Банковской карты и PIN-кода в доступных 

для посторонних лиц местах и/или хранение Банковской карты вместе с PIN-кодом, предоставление информации о реквизитах 

Банковской карты (номер карты, срок действия карты, PIN-код, CVV2/CVC2 код, контрольная информация по карте) третьим лицам, 

включая работников Банка, по телефону или в СМС-сообщениях; проведение через банкоматы и иные устройства самообслуживания 

операций по инструкциям, полученным по телефону; отсутствие подписи Держателя карты на карте; хранение копий чеков, билетов, 

других документов, где указан номер Банковской карты; передача пароля доступа к счету через интернет третьим лицам. 

13.7. Наступившие на территории, являющейся исключением в соответствии с п.6 настоящего Полиса. 

14. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
Банк – кредитное учреждение, которое имеет лицензию Центрального банка РФ на банковскую деятельность и заключило договор с 
российской или международной платежной системой по изготовлению и обслуживанию Банковских карт (далее - Банк). В рамках 
настоящего Полиса на страхование могут приниматься Банковские карты, выпущенные ООО «Живаго Банк», ПАО «Сбербанк России», 
ПАО «Банк ВТБ 24», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа 
Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Альфа- Банк», ПАО «Банк «Возрождение», АО 
«Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк). 
 Банковская карта (далее – Карта) - карта международной или российской платежной системы, эмитируемая Банком, и выдаваемая 
физическому лицу, на имя которого выпущена Банковская карта, для распоряжения суммой средств, внесенных Страхователем/ 
Держателем Основной Банковской карты на свой текущий счет, для оплаты товаров и услуг в границах этой суммы (для расчетных 
Карт) или для распоряжения суммой кредита, предоставленного Банком Страхователю/Держателю Основной Банковской карты (для 
кредитных Карт). 
Держатель Банковской карты - физическое лицо, заключившее Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в 
Банке или Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в Банке и Договор потребительского кредита, на имя 
которого выпущена Банковская карта, или физическое лицо, на имя которого по распоряжению Страхователя/Держателя Основной 
Банковской карты выпущена Дополнительная Банковская карта. 
Дополнительная Банковская карта - расчетная или кредитная Карта, выпущенная Банком к Счету Страхователя/Держателя 
Основной Банковской карты на имя указанного им физического лица либо на имя самого Страхователя/Держателя Основной 
Банковской карты в дополнение к Основной Карте. 
Основная Банковская карта – первая расчетная или кредитная Карта, выпущенная на имя Страхователя/Держателя Основной 
Банковской карты к его Счету. 
Страховщик – АО «АльфаСтрахование». 
Страхователь - дееспособное физическое лицо, заключившее с Банком Договор о комплексном банковском обслуживании 
физических лиц в Банке или Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц в Банке и Договор потребительского 
кредита, а также заключившее со Страховщиком договор страхования имущественных интересов Страхователя, связанных с 
владением, пользованием и распоряжением Банковской картой, указанной в договоре страхования. 
Страховая сумма - определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой 
премии и страховой выплаты. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования уменьшается на 
размер произведённой страховой выплаты. 
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 
договором страхования. 
Счет Держателя Основной Банковской карты – текущий банковский счет/счета, к которым имеется доступ, осуществляемый 
посредством указанной в Полисе-оферте Банковской карты. 
15. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ. 

15.1. Страхователь вправе в добровольном порядке отказаться от договора страхования в любое время действия договора. 
15.1.1. При отказе Страхователя от договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Договора 

страхования, страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме. 

При этом договор страхования досрочно прекращается со дня его заключения, все права и обязанности Сторон с указанного момента 
прекращаются, Страховщик не несет обязательств по страховым выплатам. 
15.1.2. Прекращение договора страхования и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком 

оригинала письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования, при этом дополнительное соглашение о 

прекращении договора страхования не оформляется. 
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15.2. Возврат страховой премии осуществляется Страховщиком в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня 
получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования с осуществленным 
Страхователем выбором порядка возврата страховой премии: наличными деньгами с обязательным указанием Ф.И.О. полностью, 
паспортных данных, контактного телефона или безналичным способом возврата с обязательным указанием всех необходимых 
реквизитов, Ф.И.О. полностью, паспортных данных, контактного телефона. 
15.3. Страхователь имеет право отказаться от Полиса по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения и 

если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай, уплаченная Страховщику страховая премия возврату Страхователю не подлежит. Право 

Страхователя на отказ от договора страхования распростраяется также при автоматической пролонгации договора страхования 

(полиса) на очередной срок. 

15.4. Для целей страхования по настоящему Полису-оферте существенным условием договора страхования, помимо 
установленных Гражданским Кодексом РФ, признается то обстоятельство, что Страхователем одновременно или до заключения 
настоящего Полиса не заключен еще один или несколько полисов в отношении указанной в Полисе карты по программе страхования 
рисков держателя банковской карты с АО «АльфаСтрахование». В случае если Страхователем одновременно или до заключения 
настоящего Полиса, заключен еще один или несколько полисов (договоров) в отношении указанной в Полисе карты по программе 
страхования рисков держателя банковской карты с АО «АльфаСтрахование», считается, что стороны не достигли соглашения по всем 
существенным условиям настоящего Полиса-оферты, и договор считается не заключенным. 
15.5. Уплатой страховой премии Страхователь выражает свое согласие на обработку Страховщиком предоставленных 
Страхователем персональных данных, включая передачу (предоставление, доступ) уполномоченным АО «АльфаСтрахование» 
третьим лицам (список таких лиц опубликован на официальном сайте https://www.alfastrah.ru) с целью исполнения договора, а также 
информирования Страхователя о программах страхования, о сроке действия Полиса как с использованием средств автоматизации, 
так и без использования таких средств, в течение срока действия настоящего Полиса и 5 лет с даты его прекращения. 
Страхователь вправе направить в адрес Страховщика письменное заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных.  

15.6. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что до заключения настоящего договора страхования 

ознакомился с «Правилами страхования пластиковых карточек» и условиями Полиса-оферты. 

15.7. Уплатой страховой премии по Полису Страхователь подтверждает, что Стороны пришли к соглашению об использовании 
Страховщиком факсимильного воспроизведения подписи и печати Страховщика, а также их графическое воспроизведение с 
использованием компьютерной программы с помощью печатающего устройства (принтера) или типографской печати. 
15.8. Условия настоящего Полиса страхования, противоречащие Закону РФ от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей», не применяются к правоотношениям, возникающим между Страховщиком и Потребителем по вопросам заключения, 
исполнения, изменения и расторжения договора страхования, заключаемого в соответствии с условиями настоящего Полиса. 
15.9. Под Потребителем в настоящем Полисе понимается гражданин, намеривающийся заключить или заключивший договор 
страхования в соответствии с условиями настоящего Полиса страхования исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

 

Место выдачи Полиса-оферты  
Дата выдачи Полиса-
оферты 

«____»__________20__г. 

 

Сеть продаж Живаго Банк 

 
 

Страховщик АО «АльфаСтрахование» 
Директор Департамента страхования имущества  
Физических лиц 
Титов Д.И. 
 
 
 
Подпись                    М.П. 
На основании доверенности от 01.08.2019 № 4637/19 
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