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Условия страхования по Программе страхования «Мой резерв. Лайт» (выдержка из Комплексной программы страхования 

банковских карт, Приложение № 4 к Договору коллективного страхования №К022020 от «07» мая 2020г.., заключенному 

между ООО «СК КАРДИФ» и АО «Почта Банк») 

 

 

Ограничения при 

принятии на 

страхование 

Не принимаются на стандартных условиях страхования Страховщика (без применения 

повышающих коэффициентов при расчете страховой премии и проведения медицинского 
обследования) лица моложе 18 лет и лица, которым на дату заключения Договора более 60 лет и 

которым на дату окончания Срока страхования будет более 65 лет; инвалиды 1-й или 2-й группы, 

недееспособные лица; лица, страдающие психическими заболеваниями. 

Не принимаются на страхование от недобровольной потери работы на стандартных условиях 

страхования Страховщика (без применения повышающих коэффициентов при расчете страховой 

премии и проведения медицинского обследования) лица, имеющие право на получение 

государственной пенсии по старости; не работающие в момент заключения Договора по состоянию 

здоровья; не являющиеся гражданами РФ. 

Выгодоприобретатель По всем страховым случаям - Застрахованное лицо.  

Страховые случаи, 

предусмотренные 

программой 

страхования 

Программа страхования «Мой резерв. Лайт»: 

Недобровольная потеря работы Застрахованным лицом и получение в связи с указанным событием 

статуса безработного, произошедшая в течение Срока страхования.  

 

Страховая сумма 

Страховая сумма, исходя из которой устанавливается размер Страховой выплаты по Договору в 

отношении каждого Застрахованного лица, является постоянной в любой день действия Договора 

и указывается в заявление на оказание услуги «Участие в программе страхования», далее – 

Заявление. Страховая сумма составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, увеличенные на 15%. 

Период ожидания 2 месяца с Даты заключения Договора (с даты подписания Заявления при непрерывном участии в 

Программе страхования «Мой резерв. Лайт»). 

Период восстановления 

страхового покрытия 

12 месяцев. 

 

Срок страхования 

Период времени в течение которого возникают обязательства Страховщика по выплате страхового 

возмещения при наступлении страхового случая при условии оплаты Страхователем Страховой 

премии. Договор действует в отношении конкретного застрахованного лица только при условии 

оплаты Страховой премии за соответствующий период страхования. 

Страховая выплата 

При наступлении страхового случая «Недобровольная потеря работы» Страховая выплата 

производится за 1-й, 2-й и 3-й месяцы нахождения Застрахованного лица в статусе безработного в 

размере 10 000, увеличенные на 15%, за каждый полный месяц нахождения в статусе безработного. 

За неполный расчетный месяц выплата страхового возмещения производится пропорционально 

количеству дней нахождения Застрахованного лица в статусе безработного. Страховщик также 

обязуется оплатить расходы Застрахованного лица, понесенные в связи с получением 

консультационных услуг «Помощь в поиске работы», в размере стоимости оказанных услуг, но не 

более 5 000 рублей.  

Порядок действий при 

наступлении события, 

имеющего признаки 

страхового 

При наступлении события, имеющего признаки страхового, Застрахованный/ родственники 
Застрахованного должен/ должны в течение 10 (Десяти) календарных дней после того, как ему 

стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового (в том числе вручения 

уведомления о сокращении/ увольнении/ ликвидации) подать заявление и предоставить полный 

комплект документов, предусмотренный Правилами страхования, на основании которых был 

заключен Договор, через сайт cardif.ru.  

В случае если какие-либо положения Условий страхования отличаются от условий Программы 

страхования, преимущественную силу имеют положения настоящих Условий. 
». 

 


