
Условия Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
«Страхование жизни на случай недобровольной потери работы» (единая)

1. Настоящие Условия Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования «Страхование жизни
на случай недобровольной потери работы» (единая) (далее — Условия Программы) являются неотъемлемой частью
Условий по банковским картам «Русский Стандарт» (далее — Условия), определяют порядок участия Клиента
в Программе АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования «Страхование жизни на случай
недобровольной потери работы» (единая) (далее — Программа) и регулируют отношения между Банком и Клиентом,
возникающие в связи с осуществлением Банком Программы.
Прежнее, до «27» ноября 2018 г., наименование Условий и Программы: «Условия Программы АО „Банк Русский
Стандарт“ по организации страхования финансовых рисков „Страхование от недобровольной потери работы“
(единая)» и «Программа АО „Банк Русский Стандарт“ по организации страхования финансовых рисков
„Страхование от недобровольной потери работы“ (единая)», соответственно. При этом замена таких прежних
наименований на новые наименования Условий Программы и Программы не прекращает действие Программы,
не прекращает участие Клиентов в Программе и не аннулирует ранее поданные ими заявления об участии
в Программе АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков «Страхование
от недобровольной потери работы» (единая).
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе термины, указанные ниже и написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:

2.1. Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (адрес: Российская Федерация, 105187, г.
Москва, ул. Ткацкая, д. 36. Основной государственный регистрационный номер 1027739210630. Генеральная
лицензия Банка России № 2289 от 19.11.2014 г.);
2.2. Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого заключен договор страхования и которое обладает
правом на получение Страховой выплаты;
2.3. Государственная служба занятости населения (далее — СЗН) — Государственная служба занятости
населения, которая включает:

2.3.1. Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), которая является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости
и альтернативной гражданской службы, по оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости
населения и защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров;
2.3.2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные
в соответствии с п. 1 ст. 7.1. Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» полномочия;
2.3.3. Государственные учреждения службы занятости населения (муниципальные центры занятости);

2 . 4 . Занятость — деятельность Застрахованного лица по Трудовому договору, не противоречащая
законодательству Российской Федерации и приносящая ему трудовой доход (далее — заработок);
2.5. Застрахованное лицо — физическое лицо, в отношении которого (в отношении имущественных интересов,
связанных с дожитием до определенного события в жизни которого) заключен договор страхования.
Застрахованным лицом не может быть физическое лицо, в отношении которого действуют ограничения,
предусмотренные п. 3.3 Условий Программы;
2.6. Период непрерывного страхования — период времени, в течение которого Страховщик, заключая
договоры страхования в рамках Программы, осуществляет непрерывное страхование Застрахованного лица.
Дата начала первого Периода непрерывного страхования совпадает с датой заключения первого договора
страхования в отношении соответствующего Застрахованного лица в рамках Программы.
Период страхования по последовательно заключаемым в рамках Программы договорам страхования в отношении
Застрахованного лица, признается непрерывным, если период времени между датой окончания Срока
страхования по предшествующему договору страхования и датой начала Срока страхования по последующему
по времени договору страхования не превышает 2 (двух) месяцев. В случае если указанный период времени
составляет более 2 (двух) месяцев, то дата начала Срока страхования по последующему договору страхования
признается датой начала очередного Периода непрерывного страхования;
2.7. Период отсутствия Занятости — период времени, начавшийся в течение Срока страхования, в течение



которого Застрахованное лицо не имеет Занятости (не имеет работы и не имеет заработка). Период отсутствия
Занятости исчисляется с даты, следующей за датой расторжения Трудового договора Застрахованного лица
(при соблюдении прочих условий Программы), до первой из следующих дат: даты заключения Застрахованным
лицом нового Трудового договора, или даты регистрации Застрахованного лица в качестве индивидуального
предпринимателя, или даты выхода Застрахованного лица на пенсию, в том числе досрочную;
2.8. Программа страхования (нерасширенная) — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации
страхования «Страхование жизни на случай недобровольной потери работы»;
2.9. Программа страхования (расширенная) — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации
страхования «Страхование жизни на случай недобровольной потери работы» (расширенная);
2.10. Работодатель — юридическое лицо (организация) или индивидуальный предприниматель, с которым
у Застрахованного лица заключен (был заключен) Трудовой договор;
2.11. Сайты Банка — сайты Банка в сети Интернет по адресам: www.rsb.ru, www.americanexpress.ru,
www.dinersclubcard.ru;
2.12. Срок страхования — период времени, произошедшее в течение которого Страховое событие может быть
признано Страховым случаем;
2.13. Страховая выплата — денежная сумма, определяемая в порядке, установленном договором страхования
и выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю при наступлении Страхового случая;
2.14. Страховая премия — плата за страхование, которую Банк обязан уплатить Страховщику в порядке
и в сроки, установленные договором страхования;
2.15. Страховая сумма — определенная в соответствии с Условиями Программы денежная сумма, исходя
из которой устанавливается размер Страховой премии и Страховой выплаты;
2.16. Страховое событие (страховой риск) — предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Страховое событие указано в п. 4.2.2 Условий Программы;
2.17. Страховой случай — совершившееся Страховое событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести Страховую выплату;
2.18. Страховщик — Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» (адрес: Российская Федерация,
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 1; лицензия на осуществление страхования СЖ № 3748
от 31.07.2015 и лицензия на осуществление страхования СЛ № 3748 от 31.07.2015 г., выданные Центральным
банком Российской Федерации без ограничения срока действия; номер факса: (495) 926- 89-27);
2.19. Трудовой договор — бессрочное соглашение между Работодателем и работником, работа по которому
является для работника основной, отвечающее требованиям трудового законодательства Российской
Федерации;
2.20. Условная временная франшиза — установленная договором страхования часть Периода отсутствия
Занятости, в течение которой у Страховщика не возникает обязательств по осуществлению Страховой выплаты.
В случае если Период отсутствия Занятости превышает Условную временную франшизу, Страховщик
осуществляет Страховую выплату, рассчитанную с первого дня Периода отсутствия Занятости, в соответствии
с условиями Программы, при условии, что Застрахованное лицо зарегистрировано в органах СЗН в целях поиска
работы или официально признано безработным. Период Условной временной франшизы исчисляется с даты,
следующей за датой расторжения последнего Трудового договора, имевшего место в течение Срока
страхования.
Иные термины (не перечисленные в п. 2 Условий Программы), используемые в настоящем документе,
написанные с заглавной буквы, имеют те же значения, что и в Условиях.

3. УЧАСТИЕ КЛИЕНТА В ПРОГРАММЕ
3.1. Клиент вправе принять участие в Программе (быть включенным в число ее участников), если такую
возможность предусматривает Договор о Карте и отсутствуют ограничения для участия Клиента в Программе.
3.2. Договор о Карте предусматривает возможность участия Клиента в Программе в случае, если в рамках
Договора о Карте Клиенту выпущена или должна быть выпущена Банком одна из Карт, указанных в Приложении
№ 1 к Условиям Программы.
3.3. В Программе не могут принимать участие Клиенты, в отношении которых действует одно или несколько
из следующих ограничений (далее — Ограничения):

3.3.1. Клиент моложе 18 лет;



3.3.2. Клиент достиг возраста 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин);
3.3.3. Клиент вышел на досрочную пенсию по старости;
3.3.4. Клиент является пенсионером по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному
обеспечению;
3.3.5. Клиент не имеет заключенного Трудового договора и/или трудовой книжки;
3.3.6. Клиент является индивидуальным предпринимателем;
3.3.7. трудовой стаж Клиента на последнем месте работы меньше 4 (четырех) месяцев;
3.3.8. общий трудовой стаж Клиента меньше 12 (двенадцати) месяцев;
3.3.9. характер трудовой деятельности Клиента является сезонным или временным;
3.3.10. Клиенту в рамках Договора о Карте открыт Счет в иностранной валюте.

3.4. Для участия в Программе (для включения в число участников Программы) Клиент:
3.4.1. до заключения Договора о Карте обращается в Банк с содержащимся в составе Заявления
письменным заявлением об участии в Программе. При этом указание в Заявлении значения «Да» в отношении
волеизъявления Клиента принять участие в Программе, и подписание Клиентом Заявления, кроме прочего,
являются подтверждением, что: 1) Клиент просит включить его в число участников Программы; 2) Клиент
ознакомлен и согласен с Условиями Программы; 3) у Клиента отсутствуют Ограничения; 4) Клиент может
являться Застрахованным лицом в рамках договора страхования; либо
3.4.2. после заключения Договора о Карте обращается в Банк с заявлением о включении его в число
участников Программы одним из следующих способов:

3.4.2.1. с письменным заявлением по установленной Банком форме, при этом Клиент должен предъявить
документ, удостоверяющий его личность;
3.4.2.2. по телефону Call-Центра Русский Стандарт, при этом Клиент должен правильно сообщить Коды
доступа к Call-Центру Русский Стандарт (далее — Коды доступа).
При обращении с заявлением к Банку в соответствии с п. 3.4.2 Условий Программы Клиент должен
подтвердить, что у него отсутствуют Ограничения и, соответственно, он может являться Застрахованным
лицом в рамках договора страхования.

3.5. Банк включает Клиента в число участников Программы (Клиент начинает участвовать в Программе)
в следующем порядке:

3.5.1. если в рамках Договора о Карте Клиенту выпущена Карта, имеющая согласно «Тарифам по банковским
картам «Русский Стандарт» (далее — Тарифы) одно из следующих наименований: «American Express
Platinum Card», или «Diners Club Exclusive Card», или «Diners Club Premium Card», или «Комплект карт
American Express Centurion Card», или «British Airways American Express Premium Card», или «Miles&More Visa
Signature Credit Card», то:

3.5.1.1. при обращении Клиента в Банк с соответствующим заявлением одним из способов, описанных
в п. 3.4.1 Условий Программы, до первой по времени в рамках Договора о Карте Активации Карты Банк
включает Клиента в число участников Программы (Клиент начинает участвовать в Программе) со дня
начала Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором была произведена Активация
Карты;
3.5.1.2. при обращении Клиента в Банк с соответствующим заявлением способом, описанным в п. 3.4.2.1
Условий Программы, после первой по времени в рамках Договора о Карте Активации Карты Банк включает
Клиента в число участников Программы (Клиент начинает участвовать в Программе) со дня начала
Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором такое заявление было принято
Банком;
3.5.1.3. при обращении Клиента в Банк с соответствующим заявлением способом, описанным в п. 3.4.2.2
Условий Программы, после первой по времени в рамках Договора о Карте Активации Карты Банк включает
Клиента в число участников Программы (Клиент начинает участвовать в Программе) со дня начала
Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором Клиент обратился в Банк
по телефону Call-Центра Русский Стандарт.

3.5.2. если в рамках Договора о Карте Клиенту выпущена Карта, указанная в Приложении № 1 к Условиям
Программы, и имеющая согласно Тарифам наименование, отличное от указанных в п. 3.5.1 Условий
Программы, то:



3.5.2.1. при обращении Клиента в Банк с соответствующим заявлением одним из способов, описанных
в п. 3.4.1 Условий Программы, до отражения на Счете в рамках Договора о Карте первой по времени
Операции Банк включает Клиента в число участников Программы (Клиент начинает участвовать
в Программе) со дня начала Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором
на Счете была отражена первая Операция;
3.5.2.2. при обращении Клиента в Банк с соответствующим заявлением способом, описанным в п. 3.4.2.1
Условий Программы, после отражения на Счете в рамках Договора о Карте первой по времени Операции
Банк включает Клиента в число участников Программы (Клиент начинает участвовать в Программе) со дня
начала Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором такое заявление было
принято Банком;
3.5.2.3. при обращении Клиента в Банк с соответствующим заявлением способом, описанным в п. 3.4.2.2
Условий Программы, после отражения на Счете в рамках Договора о Карте первой по времени Операции
Банк включает Клиента в число участников Программы (Клиент начинает участвовать в Программе) со дня
начала Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором Клиент обратился в Банк
по телефону Call-Центра Русский Стандарт.

3.6. Клиент считается принимающим участие в Программе со дня включения его Банком в число участников
Программы (определяемого в соответствии с п. 3.5 Условий Программы) до дня прекращения участия Клиента
в Программе (определяемого в соответствии с п. 5.4 Условий Программы).
3.7. Банк вправе отказать Клиенту во включении его в число участников Программы в случае:

3.7.1. если Договор о Карте не предусматривает возможности участия Клиента в Программе;
3.7.2. если Банку на момент получения от Клиента заявления или после получения такого заявления будет или
станет известно о наличии у Клиента Ограничений;
3.7.3. если Банк выставил Клиенту Требование в рамках Договора о Карте и/или Заключительный Счет-
выписку в рамках Договора потребительского кредита;
3.7.4. если у Клиента имеются неисполненные обязательства перед Банком в рамках Договора о Карте, и/или
любого иного договора, предусматривающего предоставление Клиенту Банком банковской карты с целью
совершения расходных операций по счету, открытому в рамках такого договора, и/или Договора
потребительского кредита, и/или любого иного договора, заключенного между Банком и Клиентом,
предусматривающего предоставление Клиенту Банком кредитных средств.

3.8. В связи с изменением наименования Программы заявления об участии в Программе АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы»
(единая), поданные Клиентами в Банк в Расчетном периоде, на который приходится «27» ноября 2018 г.,
являются заявлениями Клиента об участии в Программе.

4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. В рамках Программы Банк в каждый Расчетный период, в котором Клиент принимает участие в Программе,
организует страхование Клиента (с учетом п. 4.11 Условий Программы) путем заключения в качестве страхователя
со Страховщиком договоров страхования, в рамках которых Страховщик:

4.1.1. осуществляет страхование имущественных интересов Клиента (который будет являться Застрахованным
лицом), связанных с дожитием до потери постоянной работы на срок Расчетного периода, и
4.1.2. принимает на себя обязательство при наступлении Страхового события, признанного им Страховым
случаем, произвести Страховую выплату Выгодоприобретателю.
Такие договоры страхования, кроме прочего, будут заключаться на условиях, изложенных в п.п. 4.2, 4.6, 4.7
Условий Программы.

4.2. В рамках заключаемого между Банком и Страховщиком договора страхования:
4.2.1. объектом страхования жизни являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с дожитием до определенного события в его
жизни;
4.2.2. Страховым случаем признается дожитие Застрахованного лица до события потери работы и получения
в связи с указанным событием статуса безработного на срок не менее 60 (шестидесяти) календарных дней,
произошедшее в период Срока страхования, обладающее признаками Страхового случая и наступившее
по одной из следующих причин:



4.2.2.1. расторжение Трудового договора Застрахованного лица по инициативе Работодателя в связи
с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем,
а также расторжение Трудового договора Застрахованного лица, являющегося сотрудником филиала,
представительства или иного обособленного структурного подразделения Работодателя, расположенного
в другой местности, в случае прекращения его деятельности (пункт 1 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса РФ (далее — ТК РФ));
4.2.2.2. расторжение Трудового договора Застрахованного лица по инициативе Работодателя в связи
с сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
4.2.2.3. прекращение Трудового договора Застрахованного лица в связи с отказом Застрахованного лица
от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, либо отсутствием у Работодателя соответствующей работы (пункт 8 статьи 77 ТК
РФ);
4.2.2.4. прекращение Трудового договора Застрахованного лица в связи с отказом Застрахованного лица
от перевода на работу в другую местность вместе с Работодателем (пункт 9 статьи 77 ТК РФ);
4.2.2.5. расторжение Трудового договора Застрахованного лица по инициативе Работодателя в связи
со сменой собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его
заместителей и главного бухгалтера) (пункт 4 части 1 статьи 81 ТК РФ);
4.2.2.6. прекращение Трудового договора Застрахованного лица в связи с прекращением допуска
к государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска (пункт 10 части 1 статьи 83 ТК
РФ);
4.2.2.7. прекращение Трудового договора Застрахованного лица в связи со смертью Работодателя —
физического лица, а также признанием судом Работодателя — физического лица умершим или безвестно
отсутствующим (пункт 6 части 1 статьи 83 ТК РФ);
4.2.2.8. прекращение Трудового договора Застрахованного лица в связи с наступлением чрезвычайных
обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа,
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное
обстоятельство признано решением Правительства Российской Федерации или органа государственной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации (пункт 7 части 1 статьи 83 ТК РФ);
4.2.2.9. прекращение Трудового договора Застрахованного лица в связи восстановлением на работе лица,
ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда (пункт 2 части
1 статьи 83 ТК РФ);
4.2.2.10. прекращение Трудового договора Застрахованного лица в связи с признанием Застрахованного
лица полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ);
4.2.2.11. прекращение Трудового договора Застрахованного лица в связи с не избранием на должность
(пункт 3 части 1 статьи 83 ТК РФ);
4.2.2.12. прекращение Трудового договора Застрахованного лица в связи с несоответствием
Застрахованного лица занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
4.2.2.13. прекращение Трудового договора Застрахованного лица в связи с отказом Застрахованного лица
от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора
(пункт 7 статьи 77 ТК РФ);

4.2.3. событие, указанное в п. 4.2.2 Условий Программы, может быть признано Страховым случаем при
одновременном выполнении следующих условий:

4.2.3.1. расторжение или прекращение Трудового договора произошло в течение Срока страхования,
установленного в договоре страхования;
4.2.3.2. событие подтверждено документами, указанными в Условиях Программы, предоставленными
в порядке и сроки, предусмотренные Условиями Программы;
4.2.3.3. Период отсутствия Занятости Застрахованного лица продолжался свыше Условной временной
франшизы, установленной в договоре страхования. Условная временная франшиза по договору



страхования составляет 2 (два) месяца с даты расторжения Трудового договора Застрахованного лица
по одному из оснований, указанных в п. 4.2.2 Условий Программы;
4.2.3.4. на момент наступления Страхового случая Застрахованное лицо работало по Трудовому договору
более 4 (четырех) месяцев подряд у одного Работодателя, в течение которых ему начислялась заработная
плата;
4.2.3.5. Застрахованное лицо официально признано безработным и/или зарегистрировано в органах СЗН
в целях поиска подходящей работы;

4.2.4. датой наступления Страхового случая является дата дожития Застрахованного лица до даты
расторжения или прекращения Трудового договора;
4.2.5. событие, указанное в п. 4.2.2 Условий Программы, не признается Страховым случаем и Страховая
выплата по нему не производятся в следующих случаях:

4.2.5.1. Застрахованное лицо на дату начала первого Периода непрерывного страхования знало или
должно было знать о расторжении Трудового договора, которое послужило причиной для обращения
Застрахованного лица за Страховой выплатой (имело на руках соответствующее уведомление и т.п.);
4.2.5.2. трудовой стаж Застрахованного лица на момент наступления Страхового случая на последнем
месте работы составлял менее 4 (четырех) месяцев;
4.2.5.3. расторжение или прекращение трудового договора Застрахованного лица, работа по которому
являлась для него работой по совместительству;
4.2.5.4. расторжение или прекращение срочного трудового договора Застрахованного лица, либо
трудового договора, в соответствии с которым работа была сезонной или временной;
4.2.5.5. Застрахованное лицо является индивидуальным предпринимателем;
4.2.5.6. Застрахованное лицо не зарегистрировано в органах СЗН в целях поиска подходящей работы
и не признано безработным на момент подачи Страховщику заявления о наступлении Страхового случая;
4.2.5.7. Застрахованное лицо получает или имеет право на получение государственной пенсии по возрасту
или иным установленным законодательством основаниям (в период Срока страхования);
4.2.5.8. Застрахованное лицо на дату расторжения или прекращения Трудового договора состоит
на службе в действующей армии;
4.2.5.9. Застрахованное лицо на дату расторжения или прекращения Трудового договора отбывает
наказание в местах лишения свободы;
4.2.5.10. Застрахованное лицо на дату расторжения или прекращения Трудового договора
зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, частного нотариуса или имеет
иной аналогичный статус, или работает на основании гражданско-правового договора;
4.2.5.11. Застрахованное лицо на дату расторжения или прекращения Трудового договора является
сотрудником органов внутренних дел, гражданским служащим, лицом, с которым заключен служебный
контракт (контракт о службе или иной документ) или иным лицом, на которое не распространяется
трудовое законодательство в соответствии со ст. 11 ТК РФ;
4.2.5.12. Застрахованное лицо на дату расторжения или прекращения Трудового договора временно
нетрудоспособно, либо находится в отпуске по беременности и родам;
4.2.5.13. Застрахованное лицо на дату расторжения или прекращения Трудового договора находится
в отпуске без сохранения заработной платы;
4.2.5.14. Застрахованное лицо на дату расторжения или прекращения Трудового договора не имеет
соответствующего разрешения на работу на территории Российской Федерации;

4.2.6. событие, указанное в п. 4.2.2 Условий Программы, не признается Страховым случаем и Страховая
выплата по нему не производится, если расторжение или прекращение Трудового договора произошло:

4.2.6.1. в течение испытательного срока, установленного по Трудовому договору;
4.2.6.2. по причине заболевания, если такое заболевание, в результате которого было выдано медицинское
заключение о необходимости перевода работника на другую работу, диагностировано ранее начала
первого Периода непрерывного страхования в отношении соответствующего Застрахованного лица, либо
в течение первых двух месяцев с момента начала такого периода;
4.2.6.3. в связи с тем, что лицо на момент заключения в отношении Застрахованного лица Договора



страхования имело медицинское заключение (в том числе, направление на медицинское
освидетельствование) о необходимости перевода его на другую работу;
4.2.6.4. вследствие увольнения Застрахованного лица по собственному желанию или по соглашению
сторон Трудового договора;
4.2.6.5. по основаниям иным, чем указанные в п. 4.2.2 Условий Программы;

4.2.7. Банк самостоятельно в качестве страхователя производит уплату Страховщику Страховой премии;
4.2.8. Срок страхования устанавливается равным Расчетному периоду, в котором Банк организует
страхование Клиента;
4.2.9. Страховая сумма устанавливается отдельно в отношении каждого Застрахованного лица в соответствии
с одним из вариантов, указанных в п.п. 4.2.9.1 — 4.2.9.5 Условий Программы:

4.2.9.1. вариант 1: Страховая сумма составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей;
4.2.9.2. вариант 2: Страховая сумма составляет 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
4.2.9.3. вариант 3: Страховая сумма составляет 120000 (сто двадцать тысяч) рублей;
4.2.9.4. вариант 4: Страховая сумма составляет 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей;
4.2.9.5. вариант 5: Страховая сумма составляет 240000 (двести сорок тысяч) рублей;

4.2.10. при заключении в отношении одного Застрахованного лица нескольких договоров страхования
в рамках Программы, и/или Программы страхования (нерасширенной), и/или Программы страхования
(расширенной), общий размер Страховых сумм по всем таким договорам страхования не должен превышать
240 000 (двухсот сорока тысяч) рублей;
4.2.11. Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо, с которым произошел Страховой случай;
4.2.12. при наступлении Страхового случая Страховщик производит Выгодоприобретателю Страховую выплату
в размере, определяемом в соответствии с п.п. 4.2.13, 4.2.14 Условий Программы, но не превышающем
Страховую сумму;
4.2.13. Страховая выплата выплачивается при обязательном выполнении положений, предусмотренных
п.п. 4.6, 4.7 Условий Программы, в следующем размере (если иное не установлено п. 4.2.14 Условий
Программы):

4.2.13.1. при подтверждении Периода отсутствия Занятости (части Периода отсутствия Занятости)
Застрахованного лица (предоставлении соответствующей справки, выданной органом СЗН), составившего
месяц, размер Страховой выплаты равняется размеру среднемесячного заработка Застрахованного лица,
рассчитанного за три месяца, предшествующих дате расторжения Трудового договора, не включая месяц
расторжения;
4.2.13.2. при подтверждении Периода отсутствия Занятости (части Периода отсутствия Занятости)
Застрахованного лица (предоставлении соответствующей справки, выданной органом СЗН)
продолжительностью меньше месяца, размер Страховой выплаты определяется исходя из п. 4.2.13.1
Условий Программы пропорционально количеству дней подтвержденного Периода отсутствия Занятости
(части Периода отсутствия Занятости). При этом в целях расчета указанной пропорции месяц признается
равным 30 дням;
4.2.13.3. при подтверждении Периода отсутствия Занятости (части Периода отсутствия Занятости)
Застрахованного лица (предоставлении справки, выданной органом СЗН) продолжительностью больше
месяца, размер Страховой выплаты за полные месяцы определяется в соответствии с п. 4.2.13.1 Условий
Программы за каждый месяц, и за период, меньший месяца, в соответствии с п. 4.2.13.2 Условий
Программы;

4.2.14. в случае наличия нескольких действующих договоров страхования, заключенных в рамках Программы,
и/или Программы страхования (нерасширенной), и/или Программы страхования (расширенной) в отношении
Застрахованного лица, совокупный размер Страховой выплаты по Страховому случаю за Период отсутствия
Занятости (часть Периода отсутствия Занятости), составивший(-ую) полный месяц, не должен превышать
среднемесячного заработка Застрахованного лица, рассчитанного за три месяца, предшествующих
расторжению или прекращению Трудового договора, не включая месяца расторжения.

4.3. За участие Клиента в Программе Банк взимает с Клиента комиссию в соответствии с Тарифами, при этом,
в случае если Банк в соответствии с п. 4.11 Условий Программы не организовал страхование Клиента
в соответствующий Расчетный период, то Банком комиссия за такой Расчетный период не взимается.



4.4. В соответствии с Условиями Программы Клиент поручает Банку с целью организации последним страхования
Клиента передавать Страховщику следующие сведения о Клиенте, имеющиеся в Банке:

4.4.1. фамилию, имя, отчество Клиента;
4.4.2. пол Клиента;
4.4.3. дату рождения Клиента;
4.4.4. адрес регистрации Клиента по месту жительства;
4.4.5. паспортные данные Клиента (серия, номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
паспорт);
4.4.6. номер Договора о Карте;
4.4.7. номер Счета;
4.4.8. контактные телефоны Клиента;
4.4.9. ИНН Клиента;
4.4.10. иную информацию необходимую Банку и Страховщику для заключения договоров страхования
в отношении имущественных интересов Клиента, связанных с дожитием до определенного события в его
жизни.

4.5. При наступлении Страхового события, указанного в п. 4.2.2 Условий Программы, Выгодоприобретатель
самостоятельно осуществляет взаимодействие со Страховщиком, в том числе по вопросам:

4.5.1. уведомления Страховщика о наступлении Страхового события;
4.5.2. предоставления документов, необходимых Страховщику для принятия решения о признании Страхового
события Страховым случаем;
4.5.3. получения Страховой выплаты при признании Страхового события Страховым случаем.

4.6. Выгодоприобретатель, намеренный воспользоваться правом на получение Страховой выплаты, обязан
в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты расторжения Трудового договора подать документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, в орган СЗН для регистрации в качестве
безработного или гражданина, ищущего работу.
4.7. Выгодоприобретатель, намеренный воспользоваться правом на получение Страховой выплаты, обязан
в течение 10 (десяти) дней со дня окончания Условной временной франшизы предоставить Страховщику
заявление о наступлении Страхового случая, указав причины и обстоятельства его наступления, с приложением
следующих документов:

4.7.1. копии трудовой книжки, заверенной нотариусом либо печатью последнего Работодателя (все
страницы), подтверждающей дату и причину увольнения Застрахованного лица;
4.7.2. заверенной печатью последнего Работодателя либо нотариусом копии уведомления об увольнении;
4.7.3. заверенной печатью последнего Работодателя либо нотариусом копии приказа об увольнении;
4.7.4. заверенной печатью последнего Работодателя либо нотариусом копии расторгнутого Трудового
договора с последним Работодателем (со всеми дополнительными соглашениями);
4.7.5. копии паспорта гражданина РФ;
4.7.6. оригинала справки о доходах Застрахованного лица по форме 2-НДФЛ, с информацией о заработке
не менее чем за 3 (три) месяца, предшествующих расторжению Трудового договора, не включая месяц
расторжения или прекращения Трудового договора;
4.7.7. оригинала справки, выданной органом СЗН, подтверждающей отсутствие Занятости за период
времени, указанный в заявлении о наступлении Страхового случая;
4.7.8. медицинского заключения (удостоверенного в установленном законом порядке соответствующим
медицинским учреждением оригинала или заверенной нотариусом копии) — если Страховой случай
произошел в связи с потерей работы по причине отказа работника от перевода на другую работу,
необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо
в отсутствие у Работодателя соответствующей работы, либо по причине признания работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Таким документом (медицинским заключением) может являться один из следующих документов:
справка о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах;
программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания;
заключение лечебно-профилактического учреждения, проводящего обязательный медосмотр
работника, которое выдается в порядке, определенном Положением о проведении обязательных
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников,
утвержденным Приказом Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 № 90;
справка, подтверждающая установление группы инвалидности и степени ограничения способности
к трудовой деятельности и индивидуальная программа реабилитации;
выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного за указанный Страховщиком
период и (или) копия медицинской карты с указанием даты диагностирования заболевания, в результате
которого было выдано медицинское заключение о необходимости перевода работника на другую работу
либо о признании работника полностью неспособным к трудовой деятельности;

4.7.9. заверенной судом копии решения судебного органа, вступившего в законную силу, которым прекращено
действие Трудового договора с Застрахованным лицом или вследствие принятия которого продолжение
трудовых отношений Застрахованного лица с Работодателем оказалось невозможным — если Страховой
случай произошел в связи с прекращением Трудового договора на основании решения судебного органа;
4.7.10. копии письменного отказа работника от перевода на другую работу — при досрочном расторжении
Трудового договора в связи с отказом работника от перевода;
4.7.11. копии свидетельства о смерти Работодателя или судебного решения о признании Работодателя-
индивидуального предпринимателя умершим или безвестно отсутствующим — при досрочном расторжении
трудового договора в связи со смертью Работодателя;
4.7.12. копии решения Правительства Российской Федерации или органа государственной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации о признании наступления чрезвычайных
обстоятельств — при досрочном расторжении Трудового договора в связи с наступлением чрезвычайных
обстоятельств.
Документы предоставляются уполномоченному представителю Страховщика, либо направляются по адресу
Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении. Получение Выгодоприобретателем уведомления
о вручении является подтверждением получения документов Страховщиком.

4.8. Банк не принимает участия в указанном в п.п. 4.5 — 4.7 Условий Программы взаимодействии, в том числе
Банк не принимает решение и не участвует в принятии решения о признании Страхового события Страховым
случаем, о проведении Страховой выплаты и об определении ее размера, такие решения находятся вне
компетенции Банка, не зависят от Банка и принимаются Страховщиком самостоятельно.
4.9. Клиент, как участник Программы, обязан:

4.9.1. незамедлительно проинформировать Банк о возникновении у него одного или нескольких Ограничений;
4.9.2. уплачивать Банку комиссию за участие в Программе в порядке и на условиях, определенных Условиями
и/или Тарифами.

4.10. Условия и порядок получения Выгодоприобретателем Страховой выплаты, сроки признания Страхового
события Страховым случаем, права и обязанности Выгодоприобретателя и Страховщика определены в Правилах
коллективного страхования на случай дожития Застрахованного лица до потери постоянной работы,
разработанных Страховщиком (далее — Правила), которые являются неотъемлемой частью каждого договора
страхования, заключаемого между Банком и Страховщиком в рамках Программы. С Правилами можно
ознакомиться в сети Интернет на сайте Страховщика по адресу: www.rsins.ru, либо на Сайтах Банка.
4.11. Банк вправе не организовывать страхование Клиента в Расчетный период, следующий за Расчетным
периодом, на дату окончания которого имеется неоплаченная Клиентом сумма для оплаты, указанная
в последнем сформированном Счете-выписке1.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ КЛИЕНТА В ПРОГРАММЕ
5.1. Участие Клиента в Программе прекращается (Клиент исключается из Программы) в следующих случаях:

5.1.1. при отказе Клиента от участия в Программе в порядке, определенном п. 5.2 Условий Программы;
5.1.2. при расторжении Клиентом Договора о Карте;
5.1.3. при выставлении Банком Клиенту Требования в рамках Договора о Карте и/или Заключительного Счета-



выписки в рамках Договора потребительского кредита;
5.1.4. при выпуске Банком Клиенту в рамках Договора о Карте вместо Карты, указанной в Приложении № 1 к
Условиям Программы, Карты, которая в вышеуказанном приложении не указана (соответственно с момента
выпуска такой Карты Договор о Карте перестает рассматриваться как Договор о Карте, предусматривающий
возможность участия Клиента в Программе);
5.1.5. при исключении Банком Карты, выпущенной Клиенту, из перечня Карт, указанного в Приложении № 1 к
Условиям Программы;
5.1.6. при возникновении у Клиента Ограничений;
5.1.7. при прекращении Банком действия Программы,
при этом участие Клиента в Программе прекращается (Клиент прекращает участвовать в Программе) в даты,
указанные в п. 5.4 Условий Программы.

5.2. Клиент вправе отказаться от участия в Программе, уведомив об этом Банк одним из следующих способов:
5.2.1. обратившись в Банк (лично) с письменным заявлением по установленной Банком форме;
5.2.2. обратившись в Банк по телефону Call-Центра Русский Стандарт, при этом Клиент должен правильно
сообщить Коды доступа.

5.3. Прекращение участия Клиента в Программе не является основанием для прекращения действия Договора
о Карте.
5.4. Участие Клиента в Программе прекращается (Клиент прекращает участвовать в Программе):

5.4.1. в случае отказа Клиента от участия в Программе способом, описанным в п. 5.2.1 Условий Программы, —
в день окончания Расчетного периода, в котором заявление об отказе от участия в Программе было принято
Банком;
5.4.2. в случае отказа Клиента от участия в Программе способом, описанным в п. 5.2.2 Условий Программы, —
в день окончания Расчетного периода, в котором Клиент обратился к Банку по телефону Call-Центра Русский
Стандарт;
5.4.3. в случае расторжения Клиентом Договора о Карте — в день окончания Расчетного периода, в котором
Клиент обратился к Банку с заявлением о расторжении Договора о Карте;
5.4.4. в случае выставления Банком Клиенту Требования в рамках Договора о Карте и/или Заключительного
Счета-выписки в рамках Договора потребительского кредита — в день окончания Расчетного периода,
в котором Банк выставил Клиенту Требование в рамках Договора о Карте и/или Заключительный Счет-выписку
в рамках Договора потребительского кредита;
5.4.5. в случае выпуска Клиенту в рамках Договора о Карте вместо Карты, указанной в Приложении № 1 к
Условиям Программы, Карты, которая в вышеуказанном приложении не указана, — в день окончания
Расчетного периода, в котором Банк выпустил Клиенту такую Карту;
5.4.6. в случае исключения Банком Карты, выпущенной Клиенту, из перечня Карт, указанного в Приложении
№ 1 к Условиям Программы, — в день окончания Расчетного периода, в котором Банк исключил такую Карту
из перечня Карт, указанного в Приложении № 1 к Условиям Программы;
5.4.7. в случае возникновения у Клиента Ограничений — в день окончания Расчетного периода, в котором
Банку стало известно о возникновении у Клиента Ограничений;
5.4.8. в случае прекращения Банком действия Программы — в день прекращения действия Программы.

5.5. Прекращение участия Клиента в Программе не исключает право Клиента на получение Страховой выплаты
от Страховщика, если основание для такой Страховой выплаты возникло в рамках заключенного в соответствии
с Программой между Банком и Страховщиком договора страхования.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Программы, уведомив о таком
решении Клиентов не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты прекращения действия Программы.
6.2. Банк уведомляет Клиентов о своем решении прекратить действие Программы любым из следующих способов
по выбору Банка:

6.2.1. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения Программы
на информационных стендах по месту нахождения Банка и его подразделений;
6.2.2. путем размещения сообщения о прекращении действия Программы и дате прекращения Программы



на Сайтах Банка.
6.3. В течение периода времени с момента уведомления Банком Клиентов о прекращении Программы по дату
прекращения Программы Банк продолжает заключение со Страховщиком договоров страхования в отношении
Клиентов принимающих участие в Программе.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Банк не несет ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом в результате действий либо
бездействия Клиента, и/или Страховщика, и/или третьих лиц. Иск может быть предъявлен фактическому
виновнику убытков, исключая Банк.
7.2. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается с тем, что принятие решения о признании Страхового
события Страховым случаем и об осуществлении Страховой выплаты находится вне компетенции Банка
и не зависит от Банка.
7.3. В случае если Клиент скроет от Банка информацию об имеющихся у него Ограничениях (как на момент
обращения Клиента в Банк с заявлением о включении его в число участников Программы, так и в течение всего
срока участия Клиента в Программе), то Клиент несет все риски (в том числе и финансовые), связанные с таким
сокрытием.
7.4. Наличие у Клиента, участвующего в Программе, Ограничений не снимает с Клиента обязанности по уплате
Банку комиссии до того момента, пока Банку не станет известно об имеющихся у Клиента Ограничениях
и участие Клиента в Программе не будет прекращено.
7.5. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается с тем, что договор страхования между Банком
и Страховщиком может заключаться в отношении имущественных интересов, нескольких лиц, в том числе Клиента
(договор страхования может предусматривать несколько Застрахованных лиц), связанных с дожитием до потери
постоянной работы, в таком случае:

7.5.1. Страховая сумма и Срок страхования устанавливаются отдельно в отношении каждого лица,
в отношении имущественных интересов, связанных с дожитием до потери постоянной работы, которого
заключается договор страхования, не исключая Клиента;
7.5.2. Клиент выступает в качестве Выгодоприобретателя в отношении Страхового события только если такое
Страховое событие произошло с самим Клиентом как с Застрахованных лицом.

7.6. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается с тем, что участие Клиента в Программе происходит в рамках
Договора о Карте, при этом ничто из изложенного в Условиях Программы не может рассматриваться как
ограничение возможности Клиента участвовать в Программе в рамках других договоров, заключенных между
Банком и Клиентом, если такие договоры предусматривают такую возможность или участвовать в других
страховых программах Банка (с учетом ограничения, установленного настоящим пунктом далее). В случае
участия Клиента в рамках Договора о Карте в Программе Клиент не может в рамках того же Договора о Карте
одновременно с таким участием участвовать в Программе страхования (нерасширенной) и/или Программе
страхования (расширенной).
7.7. Условия Программы как неотъемлемая часть Условий могут изменяться Банком в одностороннем порядке,
при этом Клиент уведомляется о таких изменениях в порядке, предусмотренном Условиями. Любые изменения
и дополнения, внесенные в Условия Программы, с момента вступления их в силу с соблюдением процедур,
установленных Условиями, равно распространяются на всех лиц, участвующих в Программе, в том числе на тех,
кто стал участником Программы ранее даты вступления изменений и дополнений в силу. В случае несогласия
с изменениями или дополнениями, внесенными в Условия Программы, Клиент вправе до вступления в силу таких
изменений или дополнений отказаться от участия в Программе в порядке, предусмотренном п. 5.2 Условий
Программы.
7.8. Клиент, участвующий в Программе, самостоятельно отслеживает изменения в Условиях Программы
и Правилах.
7.9. Обязанность по уплате налогов, подлежащих уплате Клиентом в результате участия Клиента в Программе,
в том числе в виду получения Клиентом Страховой выплаты, Клиент несет самостоятельно.



Приложение № 1
к Условиям Программы АО «Банк Русский Стандарт»

по организации страхования «Страхование жизни на случай недобровольной потери работы» (единая)
1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Условий Программы АО «Банк Русский Стандарт»
по организации страхования «Страхование жизни на случай недобровольной потери работы» (единая).
2. Договор о Карте предусматривает возможность участия Клиента в Программе в случае, если в рамках Договора
о Карте Клиенту выпущена/выпущен или должна/должен быть выпущена/выпущен Банком одна/один из следующих
Карт/комплектов Карт:
1. Diners Club Exclusive Card;
2. Diners Club Premium Card;
3. Комплект карт American Express Centurion Card;
4. American Express Platinum Card;
5. American Express Card;
6. American Express Gold Card;
7. Русский Стандарт Классик;
8. Русский Стандарт Голд;
9. Русский Стандарт — Visa — FIFA;
10. RSB Travel Classic;
11. RSB Travel Premium;
12. British Airways American Express Premium Card;
13. Русский Стандарт;
14. Transaero American Express Classic Card;
15. Transaero American Express Gold Card;
16. Transaero American Express Platinum Card;
17. Удобная карта;
18. American Express Design Card;
19. Miles&More Visa Classic Credit Card;
20. Miles&More Visa Gold Credit Card;
21. Miles&More Visa Signature Credit Card;
22. Простой выбор;
23. V.I.P;
24. Мисс Россия;
25. Русский Стандарт FIFA;

1. RSB Travel Black;
2. RSB Travel Platinum;
3. Black;
4. Platinum.

3. Банк по своему усмотрению может изменять и дополнять перечень Карт/комплектов Карт, перечисленных
в п. 2 настоящего Приложения, а Клиент в любое время может получить информацию о таком перечне в структурных
подразделениях Банка, и/или в Call-Центре Русский Стандарт, и/или на Сайтах Банка.
4. Все термины, используемые в настоящем Приложении, имеют тоже значение, что и в Условиях Программы
АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования «Страхование жизни на случай недобровольной потери
работы» (единая)".



1 Сумма для оплаты включает в себя сумму минимального платежа по Договору потребительского кредита, а также может включать
сумму Задолженности по Договору о Карте на конец Расчетного периода, по окончании которого составлен Счет-выписка.
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