
 

С ростом использования банковских карт возрастает и мошенническая 
деятельность. Полис «МультиКарта» сможет обеспечить сохранность 
ваших денежных средств на банковских картах.

Преимущества
Стоимость программы от 110 руб./ мес.
Максимальная сумма выплат 150 000 руб.

Защита
по всему миру1Защита 24/7

Доступная
цена

Защита
до 3-х карт

Финансовая защита карты 
«МультиКарта»
Это оптимальное решение на случай возникновения 
убытков у держателя банковских карт

 

Скимминг и фишинг

На вашем счету

0.00

рейтинг агентства
«Эксперт РА»
за 2021 год ruA +ТОП-10

офисов по всей
России на начало
2022 года300+

на рынке страхо-
вания по данным
ЦБ РФ за 2021 г.

1 Могут быть установлены ограничения по регионам.
Реклама. Не является публичной офертой. Услугу предоставляет ООО «СК Согласие»,
лицензия ЦБ РФ от 25.05.2015: СИ № 1307. Оформить полис можно в отделениях 
АО «ББР Банк», лицензия ЦБ РФ №2929 от 27.01.2015

единый номер
для звонков по России 

sngb.ru
8 800 200 88 04 

Застрахованное лицо: держатель банковской карты
в возрасте от 18 лет
Срок страхования: 1 год
Территория страхования: весь мир3

Услугу предоставляет ООО «СК «Согласие», 
оформить полис можно в отделениях 
АО БАНК «СНГБ», 
лицензия ЦБ РФ №588 от 05.09.2016

Списание денежных средств 
со счета клиента в результате 
проведения третьими лицами 
несанкционированных транзакций 
вследствие скимминга1, фишинга2.

Списание денежных средств 
со счета клиента в результате 
проведения третьими лицами 
несанкционированных 
транзакций с использованием 
банковской карты, украденной 
у держателя банковской карты. 

Хищение третьими лицами путем 
разбойного нападения на клиента 
наличных денежных средств 
при снятии им в банкомате 
по банковской карте. 

50 000 100 000 150 000

25 000 50 000 75 000

12 500 25 000 37 500

Страховая премия, руб. 1 313 2 625 3 938

Страховые риски Лимит возмещения, руб.

Параметры программы страхования

Более подробную информацию о страховых продуктах, актуальных условиях и стоимости 
страхования можно получить у менеджеров банка и у работников ООО «СК «Согласие»
1 Скимминг (англ. skimming — «снятие с поверхности») — вид мошенничества, при котором 
 преступники с помощью спецоборудования для банкоматов копируют информацию 
 с банковской карты (в том числе ПИН-код) и выпускают её клон.
2 Фишинг (англ. phishing — «рыбная ловля, выуживание») — вид мошенничества, целью 
 которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей: 
 логинам и паролям.
3 Могут быть установлены ограничения по регионам. 

единый номер
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