
Приложение №4 

к Приказу от 14.10.2021 № 21-0907 

 

 

 

Условия предоставления услуги «Участие в программе страхования» 

 

 

1. Термины и определения 

1.1. Банк / Страхователь – Акционерное общество «Почта Банк» (ОГРН 1023200000010, 

ИНН 3232005484, Универсальная лицензия Банка России № 650 от 09.04.2020, место 

нахождения: Российская Федерация, 107061, Москва, Преображенская пл., д. 8). 

1.2. Договор банковского продукта – договор, заключаемый между Клиентом и Банком 

по программе «Дебетовая карта» или «Кредитная карта» или продукту «Сберегательный 

счет с картой». 

1.3. Застрахованное лицо – Клиент, выразивший согласие на получение Услуги, 

соответствующий требованиям Страховщика к Застрахованным лицам и оплативший 

Услугу. 

1.4. Заявление – Заявление на оказание услуги «Участие в программе страхования». 

1.5. Кредитный продукт – продукт Банка, предоставляемый в рамках программ 

«Потребительский кредит», «Покупки в кредит», «Кредитная карта, «Автокредит». 

1.6. Срок предоставления Услуги – период времени равный 60 календарным месяцам, в 

течение которого Клиент участвует в Программе страхования.  

1.7. Программа страхования – совокупность условий (страховые риски, порядок 

установления Страховых сумм, расчета страховых премий и т.п.), на основании которых 

осуществляется страхование конкретных Застрахованных лиц в рамках договора между 

Банком и Страховщиком. 

1.8. Срок страхования – оплаченный период времени, в течение которого, при 

наступлении страховых случаев, у Страховщика возникает обязанность по осуществлению 

страховых выплат, предусмотренных Программой страхования. 

1.9. Страховой риск - предполагаемое событие, предусмотренное Программой 

страхования, на случай наступления которого проводится страхование. 

1.10. Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное Программой 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю.  Перечень 

Страховых рисков/Страховых случаев определяется Программой страхования. 

1.11. Страховщик – страховая компания, созданная в соответствии с законодательством 

РФ для осуществления страховой деятельности, действующее на основании лицензии, 

выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью, с которой Банк заключил договор коллективного страхования. 

1.12. Счет Кредитного продукта – текущий счет, открытый Банком на имя Клиента для 

совершения расчетных и иных Операций, установленных законодательством Российской 

Федерации, не связанных с осуществлением Клиентом предпринимательской 

деятельности, в том числе для исполнения обязательств по договору Кредитного продукта.  

1.13. Условия – настоящие условия предоставления услуги «Участие в программе 

страхования». 

1.14. Услуга – услуга по участию клиента в Программе страхования в соответствии с 

настоящими Условиями и Тарифами на основании Заявления. Услуга может быть оказана 

многократно в течения Срока предоставления Услуги. 

 

2. Общие положения 

2.1. Все термины, указанные в настоящих Условиях с заглавной буквы, имеют то же 

значение, что и в «Условиях открытия и обслуживания сберегательного счета и 

предоставления потребительского кредита»/ «Условиях предоставления кредитов по 



Приложение №4 

к Приказу от 14.10.2021 № 21-0907 

 

программе «Кредитная карта»/ «Условиях предоставления и использования карты по 

программе «Дебетовая карта»/ «Условиях предоставления и использования «Детской 

карты» (в зависимости от заключенного договора). 

2.2. Основанием для предоставления Услуги является Заявление по установленной 

Банком форме, подписанное собственноручно или с использованием простой электронной 

подписи. 

2.3. Банк вправе отказать в предоставлении Услуги в следующих случаях: 

2.3.1. В случае признания операций Клиента сомнительными в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. 

2.3.2. В случае наличия сведений о Клиенте в Едином федеральном реестре сведений о 

банкротстве на предмет прохождения процедуры банкротства (с момента публикации 

судебного решения «Определение о признании обоснованным заявления о признании 

гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов (текущая реализация)» до 

момента публикации судебных решений «Определение о завершении реструктуризации 

долгов гражданина», «Определение о прекращении производства по делу», «Решение об 

отказе в признании должника банкротом»); 

2.3.3. При поступлении в Банк требований об аресте средств на Счете/Сберегательном 

счете или приостановлении операций по Счету/Сберегательному счету. 

2.3.4. В случае недействительности паспорта Клиента, если иное не определено 

законодательством РФ. 

2.3.5. При наличии оформленной (действующей) Услуги по данному Договору 

банковского продукта. 

2.3.6. При оформлении Услуги в рамках обслуживания дебетовой карты, если уже к одной 

из дебетовых карт Клиента оформлена и действует Услуга. 

2.3.7. При оформлении Услуги в рамках обслуживания кредитной карты, если уже к одной 

из кредитных карт Клиента оформлена и действует Услуга. 

2.3.8. Если Клиент не отвечает требованиям, которые установлены Программой 

страхования. 

2.3.9. При наличии непогашенной просроченной задолженности по любому Кредитному 

продукту Клиента, открытому в Банке. 

2.3.10. При наличии информации о смерти Клиента. 

2.4. Банк вправе вносить изменения в Условия и тарифы. Банк размещает информацию 

о таких изменениях на интернет-сайте www.pochtabank.ru и в Отделениях Банка не позднее, 

чем за 3 (Три) календарных дня до даты вступления в силу соответствующих изменений. В 

случае несогласия Клиента с изменениями Клиент вправе до вступления в силу изменений 

направить в Банк заявление о несогласии с изменениями одним из способов, определенных 

Договором банковского продукта и отказаться от получения Услуги. При отсутствии 

указанного заявления изменения считаются согласованными сторонами. 

 

3. Срок предоставления Услуги и Срок страхования 

3.1. Длительность Срока предоставления Услуги определяется настоящими Условиями и 

указана в Заявлении. 

3.2. В течение Срока предоставления Услуги Клиент при выполнении условий, указанных 

в п 3.4. Условий, принимает участие (присоединяется) в Программе страхования на Срок 

Страхования. 

3.3. Срок страхования определен Программой страхования и равен 1 (одному) 

календарному месяцу. Первый Срок страхования начинается 1 числа месяца, следующего 

за месяцем подписания Заявления.  

3.4. Основанием для начала действия Срока страхования, предоставления Услуги и 

взимания комиссии за оказание Услуги в совокупности являются: 

http://www.pochtabank.ru/
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3.4.1. При предоставлении Услуги в рамках программы «Дебетовая карта» или продукта 

«Сберегательный счет с картой»: 

 Движение денежных средств по Счету/Сберегательному счету в календарном 

месяце, предшествующем Сроку страхования. Под движением денежных средств в рамках 

настоящих Условий подразумеваются операции оплаты товаров и услуг, снятия наличных 

денежных средств, пополнение Счета/Сберегательного счета, операции переводов средств 

физическим и юридическим лицам, в том числе с использованием реквизитов карты; 

 Остаток денежных средств на Счете/Сберегательном счете на дату начала Срока 

страхования составляет не меньше размера комиссии за оказание Услуги, а при наличии 

действующего Кредитного продукта остаток денежных средств составляет не меньше 

суммы размера комиссии за оказание Услуги и размера Платежа с учетом п.4.4 настоящих 

Условий; 

 Оплата Услуги в дату начала Срока страхования в соответствии с п.4.2.1 

настоящих Условий.  

3.4.2. При предоставлении Услуги в рамках программы «Кредитная карта»: 

 По Договору банковского продукта имеется Задолженность на дату начала Срока 

страхования в соответствии с выпиской по программе «Кредитная карта»; 

 Отсутствует Просроченная задолженность по любому Кредитному продукту на 

протяжении 90 календарных дней, предшествующих дате начала Срока страхования;  

 Отсутствует задолженность по уплате комиссии за предоставление Услуги. 

 

4. Порядок уплаты комиссии 

4.1. Основанием для взимания комиссии является предоставление Услуги в соответствии 

с п.3.4 настоящих Условий. 

4.2. Комиссия за предоставление Услуги начисляется и/или взимается в следующем 

порядке: 

4.2.1. При предоставлении Услуги в рамках программы «Дебетовая карта» или продукта 

«Сберегательный счет с картой» комиссия уплачивается в каждую дату начала Срока 

страхования путем безналичного списания со Счета/Сберегательного счета. 

4.2.2. При предоставлении Услуги в рамках программы «Кредитная карта» комиссия 

начисляется в каждую дату начала Срока страхования и подлежит уплате не позднее 

ближайшей Расчетной даты. Комиссия включается в состав Платежа. 

4.3.  Услуга начинает оказываться в дату начала Срока страхования, при этом в течение 

Срока предоставления Услуги Услуга может быть оказана неоднократно. Услуга 

оказывается в течение Срока предоставления Услуги при выполнении условий, указанных 

в п.3.4 настоящих Условий. 

4.4. При оплате комиссии за предоставление Услуги в соответствии с п.4.2.1 настоящих 

Условий в случае наличия у Клиента Кредитного продукта с датой уплаты ежемесячного 

платежа по договору Кредитного продукта с 1 по 7 число месяца совокупный остаток 

денежных средств на Счете Кредитного продукта и Счете/Сберегательном счете должен 

составлять не менее суммы платежа по договору Кредитного продукта и размера комиссии 

за оказание Услуги. При наличии у Клиента нескольких Кредитных продуктов с датой 

уплаты ежемесячного платежа по ним с 1 по 7 число месяца проверка размера остатка 

осуществляется по каждому Счету Кредитного продукта отдельно. 

 

5. Порядок отключения Услуги 

5.1.  Клиент вправе отказаться от получения Услуги с возвратом уплаченной комиссии в 

течение 14 календарных дней с даты начала первого Срока страхования путем подачи 

Заявления на отключение услуги по установленной Банком форме, при условии отсутствия 

в этот период Страховых случаев. Услуга считается не оказанной. При этом: 
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5.1.1. Уплаченная Клиентом комиссия за оказание Услуги в рамках программы «Дебетовая 

карта» или продукта «Сберегательный счет с картой» возвращается на 

Счет/Сберегательный счет в дату предоставления Заявления на отключение Услуги.  

5.1.2. Комиссия за оказание Услуги в рамках программы «Кредитная карта» не подлежит 

уплате в соответствии с п.4.2.2 настоящих Условий, начисленная комиссия обнуляется, а в 

случае уплаты Клиентом комиссии до даты отключения Услуги, комиссия возвращается на 

Счет в дату предоставления Заявления на отключение Услуги. 

5.2. Клиент вправе отказаться от получения Услуги в любой момент по истечении 14 

календарных дней с даты начала первого Срока страхования, при этом уплаченная сумма 

комиссии не возвращается. Услуга прекращает свое действие с 1 числа календарного 

месяца, следующего за датой предоставления Заявления. 

5.3. Банк вправе отказать в предоставлении Услуги при наличии Просроченной 

задолженности по любому Кредитному продукту на протяжении 90 календарных дней 

вплоть до даты погашения такой Просроченной задолженности. 

5.4. При расторжении Договора банковского продукта в период действия Срока 

страхования Услуга прекращает действие с даты регистрации заявления на расторжение 

Договора банковского продукта.   

 


