Правила предоставления программы «Страхование
путешествующих»
Для новых и действующих клиентов Банка при наличии пакета карточных услуг
«Премиальный», карты «Москарта Black ЗП»
1.

Термины и определения

1.1

Банк – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Лицензия Банка России № 1978, местонахождение: 107045,
Москва, Луков переулок, 2, стр. 1. Банк является разработчиком Правил;

1.2

«Страхование путешествующих» – программа страхования выезжающих за пределы постоянного места
жительства (ВЗР), позволяющая покрывать непредвиденные убытки/расходы, понесенные во время
путешествий, а также обеспечить организацию медицинской помощи при внезапном заболевании или
несчастном случае 24 часа в сутки по всему миру, включая территорию РФ;

1.3

Компания АО "ГСК "Югория" – компания, предоставляющая услуги страхования.

2.

Банковский продукт, к которому применяются Правила
сновные и дополнительные карты Visa Signature / World Black Edition Mastercard / Mir Supreme,
обслуживаемые в рамках пакета карточных услуг «Премиальный» или карточном продукте
«Москарта_Black_ЗП» при предоставлении банковского продукта «Зарплатные проекты» (далее – Карты).

3.

Период применения Правил
С 01.07.2022 – 31.12.2022 включительно.

4.

Участники (клиенты, на которых распространяются Правила)

Участники — физические лица, действующие клиенты Банка – держатели Карт, указанных в п.2 Правил.
5.

Описание условий Правил, параметры отбора Клиентов, на которых

распространяются Правила

В период с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года включительно Банк предоставляет Участникам Правил
возможность оформления страхового сертификата «Страхование путешествующих» (далее – Сертификат) 
по Картам Участников на 1 (Один) год без взимания дополнительной платы.

Для держателей Карт, выпущенных в рамках пакета карточных услуг «Премиальный», и Карты
«Москарта_Black_ЗП» при предоставлении банковского продукта «Зарплатные проекты» в Сертификат(-ы)
можно включить не более 7 (Семи) Застрахованных, включая самого Участника.

Правила комплексного страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства
размещены по постоянно действующей ссылке на официальном сайта АО "ГСК "Югория" в сети Интернет:
https://ugsk.ru/about/pravila/

6. Способы оформления Сертификата

Участник может оформить Сертификат «Страхование путешествующих» в Мобильном банке «МКБ Онлайн»,
через чат Мобильного банка «МКБ Онлайн», через Контакт-центр Банка или через менеджера/персонального
менеджера Банка.

.

Обязанности Участника

8.

Порядок и условия изменения/прекращения действия Правил, в т.ч. сроки  
и каналы коммуникации (уведомления) Банком участников об этом

7

Участник обязуется самостоятельно отслеживать внесение изменений и дополнений в условия Правил.
Совершение Участником действий в рамках Правил после вступления в силу новой редакции Правил является
подтверждением согласия Участника с новой редакцией.

Банк вправе вносить изменения в настоящие Правила, уведомив об этом Участников за 5 (Пять) календарных
дней до вступления новой редакции в силу, путем размещения актуальной версии Правил на сайте mkb.ru.

Банк вправе прекратить предоставление настоящих Правил досрочно, уведомив об этом Участников за 5 (Пять)
календарных дней до прекращения действия Правил путем размещения уведомления о досрочном
прекращении действия Правил на сайте mkb.ru.

9.

Возмещение убытков

10.

Ответственность

11.

Противодействие мошенничеству

Банк не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у
Участника в связи с участием, за исключением прямо предусмотренных Правилами.
Банк не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
Участниками вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, недобросовестных действий третьих лиц. Все споры подлежат решению в соответствии  
с действующим законодательством РФ.
В случаях если Банк сочтет действия/бездействия Участника Правил недобросовестными или иным образом
нарушающими их условия, Банк оставляет за собой право исключить такого Участника.

Условия предоставления программы «Страхование
путешествующих»

Для клиентов – держателей статусных карт Банка с подключенным пакетом
карточных услуг «Премиальный» и держателей карт «Москарта_Black_ЗП»  
при предоставлении банковского продукта «Зарплатные проекты» реализована
возможность бесплатного оформления для себя и своих близких программы
«Страхование путешествующих» от АО "ГСК "Югория".
«Страхование путешествующих» – программа страхования выезжающих  
за пределы постоянного места жительства (ВЗР), позволяющая покрывать
непредвиденные убытки/расходы, понесенные во время путешествий, а также
обеспечить организацию медицинской помощи при внезапном заболевании  
или несчастном случае 24 часа в сутки по всему миру, включая территорию РФ.
Страхователь

Основные условия программы
ПАО МКБ – далее Банк (оплачивает страховую премию Страховой  
компании по программе)

Клиент

Клиент Банка (физическое лицо) в возрасте до 80 лет включительно,
держатель статусной карты МКБ с подключенным пакетом карточных услуг
«Премиальный», карты «Москарта_Black_ЗП» при предоставлении
банковского продукта «Зарплатные проекты»

Застрахованное лицо
(Застрахованный)

Физическое лицо (в том числе Клиент) в возрасте от 0 до 80 лет
включительно на дату оформления Памятки (Сертификата)

Период страхования

1 год

Количество дней
страхования

Первые 90 дней каждой поездки, количество поездок не ограничено,  
но не более 183 дней за период страхования

Территория страхования

Страны Шенгена и весь мир, включая территорию РФ

Дата начала действия
договора страхования

Для поездок за пределы РФ – дата оформления программы (Памятки
(Сертификата)); 

Для поездок на территории РФ – дата, следующая за датой оформления
программы (Памятки (Сертификата)).

Страховые случаи
Покрываемые
страховые
риски,
Страховые
суммы,
Страховая
премия

Предельные размеры
страховых выплат на каждого 
Застрахованного, $

Расходы на оплату экстренной и неотложной медицинская
помощи, в том числе:

Вариант программы
«Премиальный»
100 000

Стационарное лечение (экстренная госпитализация)

Услуги местной скорой помощи, при наличии
медицинских показаний

1 500

Экстренная стоматологическая помощь

5 000

Расходы по медицинской транспортировке (эвакуации)

50 000

Расходы по возвращению детей

1 000

Расходы в связи с задержкой транспортного средства
более чем на 12 часов (регулярного)

1 000

Расстройство здоровья Застрахованного лица

50 000

Инвалидность Застрахованного лица
Смерть Застрахованного лица
в результате несчастного случая
Возникновение необходимости осуществления
расходов в связи с задержкой доставки багажа

Страховая
премия
(стоимость 
для Клиента)
Особые
условия

500

Утрата (гибель) багажа

1 000

Расходы в связи с невозможностью Застрахованного
лица совершить предполагаемую поездку за пределы
постоянного места жительства

5 000

Страховая премия, за 1 (Одного) Застрахованного в год, $

22,1

100% страховой премии по программе оплачивает Банк

Программа покрывает занятия спортом на любительском уровне (за исключением
экстремальных видов спорта: авто- или мотоспорт, альпинизм, боевые виды спорта,
воздушный спорт (парашютизм, дельтапланеризм и др.), полеты на любом летательном
аппарате);

Страхованием покрываются случаи заболевания Застрахованным COVID-19.
Пакет
документов
для клиента

Памятка (Сертификат) о страховании физического лица (1 экз.);

Дополнительные опции

Не требуется активация;

Правила страхования (клиент получает самостоятельно по ссылке на сайт страховой
компании, размещенной в Памятке (Сертификате)).

Возможность включения по просьбе Клиента в Памятку (Сертификат) третьих лиц (супругу/
супруга, детей и других лиц) в общем количестве не более 7 (Семи) человек, включая
Клиента, для варианта программы «Премиальный» на следующих условиях:
– Страхование для включенных в список дополнительных застрахованных лиц действует в том числе в случае
путешествия отдельно от Клиента;


– Оплата за каждое третье лицо, включенное в список застрахованных, производится дополнительно (стоимость
рассчитывается путем умножения страховой премии за 1 (Одного) Застрахованного на количество застрахованных
лиц).

24-часовая линия поддержки диспетчерским центром Сервисной компании.

ВАЖНО: Обязательные условие действия страхования:
Страхование действует только при оформлении программы (Сертификата) до начала поездки (весь мир/РФ).
Страхование на территории РФ покрывается в случае поездки на расстояние не менее 100 километров  
от дома.

