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Условия страхования по программе «Защита покупки» (выдержка из Памятки Застрахованного лица, Приложение №11 к 

Договору коллективного страхования № СТ77-14/0672 от 25.03.2014 г., заключенному между ООО «СК КАРДИФ» и 

ПАО «Почта Банк») 

 

В соответствии с Договором коллективного страхования № СТ77-14/0672 от 25.03.2014 г., заключенному между 

Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания КАРДИФ» и ПАО «Почта Банк», страхование по 

программе страховой защиты «Защита покупки» осуществляется на следующих условиях: 

 

Страховые 

случаи, 

предусмот-

ренные 

программой 

страхования 

Программа «Защита покупки»: 

1. Случайное повреждение техники. 

2. Обратная отправка товара. Возникновение непредвиденных расходов, связанных с необходимостью обратной 

отправки Товара в случае, когда характеристики приобретенной Товара  не соответствуют характеристикам, на которые 

рассчитывал держатель Карты при покупке Товара.  

3. Гарантия цены. Возникновение (наличие) разницы между стоимостью приобретения нового Товара, который был 

оплачен с использованием Карты и меньшей по размеру стоимостью за такой же новый Товар (один и тот же бренд, 

марка, модель, технические характеристики), в любом магазине на территории РФ, включая специальные предложения 

по любым картам любых банков-эмитентов. 

Для всех страховых случаев не покрываются объемом страхового покрытия (страхование не распространяется) и 

соответственно не являются Страховыми случаями и не подлежат какому-либо возмещению события, произошедшие по 

истечению 30 календарных дней с Даты получения Застрахованного Товара. Дата получения Застрахованного Товара 

подтверждается документом из трекинговой системы службы доставки Товара.    

Страховая 

сумма 

По страховым случаям 1 и 3 устанавливается единая агрегатная страховая сумма в размере 30 000 (Тридцати тысяч) 

рублей. По страховому случаю 2 устанавливается агрегатная страховая сумма в размере 3 000 (Трех тысяч) рублей.  

Период 

страхования 

Период страхования – период времени  в течение, которого возникают обязательства Страховщика по выплате 

страхового возмещения при наступлении страхового случая при условии оплаты Страхователем страховой премии.  

Период страхования равен 1 (одному ) календарному году. 

Страховая защита в отношении каждого конкретного застрахованного товара действительна в течение 30 дней с даты 

получения товара. 

За неуплату Страхователем страховой премии Страховщик ответственности не несет.  

Страховая 

выплата 

По страховому случаю 1 страховая выплата осуществляется в виде восстановительного ремонта Техники при 

целесообразности ее ремонта или осуществляется в виде денежного возмещения при нецелесообразности ремонта 

По страховому случаю 2 страховая выплата осуществляется в виде возмещения расходов на обратную доставку товара, 

но не более 3 000 рублей. 

По страховому случаю 3 страховая выплата осуществляется в виде разницы между стоимостью застрахованного товара,  

приобретенного с использованием Карты, и предложения по другому платежному инструменту, в т.ч. и специальному 

предложению. 

Ограничения

/Франшизы 

Суммарное количество обращений по страховым случаям 1, 2 и 3: 

Базовый пакет: не более 6 в год. 

Премиум пакет: без ограничений. 

Порядок 

действий при 

наступлении 

события, 

имеющего 

признаки 

страхового 

При наступлении события, имеющего признаки страхового, необходимо в течение 30 (Тридцати) календарных дней 

после получения Товара информировать об этом сотрудника Страховщика по тел. 8 800 555 87 65, сообщив при этом  

следующие данные: ФИО держателя карты, дата рождения, произошедшее событие, дата произошедшего события, 

краткое описание обстоятельств произошедшего события, к каким последствиям привело событие, номер контактного 

телефона, контактное лицо. Для принятия решения о страховой выплате необходимо предоставить полный комплект 

документов, предусмотренный Правилами страхования, на основании которых был заключен Договор страхования, 

любым доступным способом по адресу Страховщика 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1.  

». 

 


