
ССТ: Сергей Иванович, перечис-
лите, пожалуйста, риски, ко-
торые покрывают страховые 
продукты МСК по банковским 
картам. 

Сергей Ефремов: Во-первых, 
это списание денежных средств 
со счета клиента  в результате 
использования третьими лица-
ми поддельной карты с нане-
сенными на нее данными дей-
ствительной банковской карты. 
Данные для изготовления под-
дельной карты могут быть по-
лучены с помощью фишинга и 
скиминга. 
Второй риск – это списание с 
карты средств в течение 48 ча-
сов с момента утраты карты и 
до момента звонка в банк, что-
бы ее заблокировать. Третий 
риск – это утрата пластико-
вой карты в результате ее поте-
ри, кражи, грабежа или разбоя. 
Четвертый риск – это хище-
ние наличных денег, снятых в 
банкомате, когда грабитель си-

Страхование банКовСКих Карт  

с ростом популярности пластиковых карт наблюдается взрывной 
рост числа  мошенничеств, направленных на получение денег с их 
использованием. в результате с такой же скоростью повышается 
уровень угрозы потери банками денежных средств из-за мошенни-
ческих операций, а страхование пластиковых карт становится все 
более и более актуальным. 
об опыте страхования банковских карт рассказывает исполни-
тельный вице-президент, руководитель блока розничных продаж 
оао «сг МсК» сергей ефремов.

сергей ефремов, 

исполнительный вице-президент, 

руководитель блока розничных 

продаж ОАО «СГ МСК»
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лой или под угрозой физиче-
ского насилия отнимает налич-
ные или же заставляет держате-
ля карты снять деньги с карты. 
Сюда же относится риск грабе-
жа, который происходит  в те-
чение 12 часов с момента сня-
тия денег с карты. Этот риск 
возникает из-за того, что до-
вольно много банкоматов на-
ходится на улице. 

ССТ: Что представляют собой 
страховые продукты для бан-
ковских карт? 
С.Ефр: Продукты страхова-
ния банковских карт представ-
ляют собой некий конструк-
тор из набора рисков и лими-
тов ответственности, из кото-
рых можно «собрать» програм-
му, ориентированную на кон-
кретный банк. Продукт может 
быть реализован либо на пря-
мую держателю банковской 
карты , либо по коллективному. 
Во втором случае банк высту-
пает страхователем всех своих 
клиентов, получивших пласти-
ковые карты.

ССТ: Наличие коллективно-
го договора не влияет на возме-
щение?
С.Ефр: Не влияет. Но влияет на 
тарифы:  чем больше число за-
страхованных, тем ниже тариф, 

что происходит за счет увели-
чения резерва. 

ССТ: Ваш продукт для банков-
ских карт ближе к коробочно-
му или типизированному?
С. Ефр: В принципе, продукт 
больше похож на коробочный, 
но возможность индивидуаль-
ного подхода в нем тоже учте-
на. Структура продукта напо-
минает таблицу, в которой ука-
заны риски, лимиты, тарифы и 
условия. Клиент может выби-
рать разный набор рисков. Хо-
чешь такой риск – такой-то та-
риф. Хочешь этот – такой та-
риф. Просуммировали риски – 
получили тариф. 

ССТ: Если человек выбирает 
несколько рисков, что происхо-
дит с тарифами?
С.Ефр: Они суммируются. Нам, 
конечно, выгоднее, чтобы были 
застрахованы сразу все пере-
численные риски, тогда услуга 
будет полноценной – тут умест-
но привести аналогию с каско, 
учитывающим целый пере-
чень рисков. Мы ведь не страху-
ем только угон! Если клиент хо-
чет застраховать только риск 
грабежа, это наводит на мысли 
о возможном мошенничестве. 
Поэтому мы предлагаем все 
риски сразу. Если клиент бан-

страхование банКовсКих Карт
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ка готов страховать все риски и 
не просит чего-то особенного, 
то обычно страхование прохо-
дит по коллективному договору. 
В этом случае могут быть при-
менены понижающие коэффи-
циенты к тарифу за объем – по-
скольку общая страховая пре-
мия получается большой. Обыч-
но банк страхует весь набор ри-
сков с единым тарифом. 

Продуктовая линейка

риски пластиковых карт 
остаются высокими

В 2011 году количество пла-
тежей по пластиковым кар-
там в России выросло на 200%. 
Стремительное развитие этого 
рынка притягивает повышен-
ное внимание мошенников. Так, 
в СШа за 2008 год потери от 
мошенничества с банкоматами 
составили 1 млрд. долл. (пример-
но $350 тыс. в сутки). 

Нужно отметить, что из всех плас-
тиковых карт, принятых в обраще-
нии в России, 80% имеют с магнит-
ную полосу и лишь 20% – чип. Такая 

ситуация приводит к повышению риска несанкционированного 
использования карты в несколько раз. Ущерб от мошеннических 
операций с картами в России за 2011 год составил $400 млн. при 
общем объеме рынка киберпреступности за 2011 год – $1,8 млрд. 
Если же брать статистику за 2012 год, то в первом квартале 

руководитель отдела 
страхования автотран-
спорта и личного имуще-
ства, ЗАО «Чартис»

роман тихоненко, 
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ССТ: А если физическое лицо 
само страхует свою пласти-
ковую карту? 
С.Ефр: Тогда предложения мо-
гут быть совершенно разные, 
но покрытие обычно не превы-
шает 50-60 тысяч рублей, по-
скольку большие суммы люди 
боятся держать на карточ-
ке (тем более что депозитный 
процент на ней очень низкий). 

страхование банКовсКих Карт

2012 года в России было зафиксировано 362 случая мошенниче-
ства, связанного с банкоматами, в то время как за аналогичный 
период 2011 года их было в девять раз меньше.
Вероятность стать жертвой мошенничества у среднего держа-
теля карты – один к двумстам, что является достаточно высо-
ким показателем: это больше, чем вероятность множества дру-
гих рисков, которые покрываются страхованием. Например, ве-
роятность погибнуть в авиакатастрофе составляет 1 к 10 млн. 
Если говорить о территориях распространения мошенниче-
ства с картами, то первое место занимают США и Канада (ви-
димо, в связи с наибольшим распространением карт), второе  – 
Юго-Восточная Азия. Третье место занимает Европа. 
Надо отметить, что сегодняшнее законодательство не позво-
ляет четко определить, на чьей стороне лежит ответствен-
ность за мошенническое списание денег с карты в тех или иных 
ситуациях. Но все же, в общем случае ответственность до сих 
пор лежит на клиенте. При этом согласно Федеральному зако-
ну от 27.06.2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме», который вступил в силу осенью прошлого года, с 1 янва-
ря 2013 г. рискует тот, кто не уведомляет. То есть, если банк не 
уведомил клиента об операции по счету его карты, то ответ-
ственным за мошеннические операции будет банк, а, если кли-
ент не уведомил банк о несогласии с операцией в течение дня, 
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Этот страх заставляет людей за-
водить дополнительную кар-
ту, на которую кладется сумма 
не более 10 тысяч рублей,  спе-
циально для того, чтобы рас-
плачиваться в интернете и ре-
сторанах. Поднимать лимит по-
крытия выше 50-60 тысяч го-

товы только единицы. Правда, 
если человек захочет покры-
вать, скажем,   миллион рублей, 
то ему надо иметь в виду, что 
страховая компания запросит 
выписку в банке, подтверждаю-
щую, что такая сумма проходи-
ла через пластиковую карту. 

следующего за днем получения уведомления от банка о произве-
денной операции, то банк не обязан возместить клиенту сумму 
операции, совершенной без согласия клиента. 
Понятно, что большинство держателей карт рискуют пропу-
стить сроки уведомления банка по абсолютно разным причи-
нам – заболел, был в самолете, не получил уведомление от банка, 
а также в связи с незнанием законодательства. Соответствен-
но, страхование рисков мошенничества по карте, таких как 
скимминг, фишинг или незаконное использование украденной/
потерянной карты остается вполне актуальным и даже все бо-
лее востребованным в связи с увеличением частоты случаев мо-
шенничества.
Страхование интересов физических лиц чаще всего осуществля-
ется на коллективной и всегда добровольной основе, что являет-
ся удобным и простым способом приобретения страховых услуг. 
Потребители уверены в сохранности денег, довольны качеством 
услуг банка, понимают, что наличие страхового полиса являет-
ся дополнительной гарантией надежности банка – ведь стра-
ховщик готов предоставить защиту только при наличии адек-
ватного уровня банковской защиты. Банк предлагает клиентам 
пакет услуг, обеспечивающий защиту денежных средств клиен-
тов, имеет страховую защиту своих возможных рисков, тем са-
мым «решает проблему» несовершенства законодательства или 
противоречивости судебной практики. Ведь по большому счету 
ни клиенту, ни банку не хочется разбираться, кто прав, а кто 
виноват.

Продуктовая линейка
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ССТ: Что можно сказать о та-
рифах страхования пластико-
вых карт? 
С.Ефр: В среднем по рынку  та-
риф составляет примерно 0,6% 
для физических лиц и 0,2-0,4 – 
для коллективных договоров. 
Когда мы обсуждаем вопрос та-
рифов с банком, мы учитыва-
ем объем выпущенных пласти-
ковых карт и их параметры (в 
случае, если это какие-то осо-
бенные пластиковые карты). 
Чем больше количество застра-
хованных, тем ниже тариф, 
поскольку резерв становится 
большим, вероятность страхо-
вого случая снижается. 

ССТ: Какой была убыточность 
по продуктам для банковских 
карт? 
С.Ефр: Убыточность оказалась 
вполне предсказуемой – на 
уровне 60%. 

ССТ: Насколько выгоден стра-
ховой компании этот вид 
страхования? 
С.Ефр: Если проект реализу-
ется крупным сетевым банком, 
обладающим большим пакетом 
выпущенных карт, то выгоден. 

ССТ: Во что обходится клиен-
ту страхование банковской 
карты? 
С.Ефр: При страховании от 
основных рисков со страховой 
суммой 50 тысяч рублей клиент 
может заплатить от 300 до 600 
рублей за программы, в кото-
рых страхователем является он, 
а не банк.  

ССТ: Насколько популярна 
услуга? Легко ли ее пролонгиро-
вать?
С.Ефр: Если банк выступает в 
качестве агента, ему выгодно 
реализовывать страховые про-

страхование банКовсКих Карт
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дукты, потому что спрос  на 
них есть. А вообще говоря, мно-
гое зависит от того, насколь-
ко активно мы работаем с тем 
или иным банком. Если стра-
ховка включена в линейку бан-
ковских продуктов и менед-
жер банка получает мотивацию 
за ее продажу наравне с моти-
вацией за продажу банковских 
продуктов, то проект будет 
успешным. 
Еще один параметр, от которо-
го зависит успех продаж, это 
квалификация сотрудников 
банка, предлагающих услугу. 

Что касается пролонгаций, то 
люди, пострадавшие от непра-
вомерных действий со своими 
банковскими картами и полу-
чившие выплаты, конечно, го-
товы пролонгировать страхов-
ку, но тарифы  у них, конечно, 
повышаются. 

ССТ: Можно ли назвать комис-
сионное вознаграждение бан-
ка при страховании пластико-
вых карт?
С.Ефр: Если программы реали-
зуются по агентской схеме, ко-
миссия колеблется в районе 50%.  

Продуктовая линейка
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ССТ: Как Вы видите буду-
щее рынка страхования бан-
ковских карт? Какие продук-
ты могут быть успешными на 
этом рынке? 
С.Ефр: Сегодня банки более 
охотно страхуют банкоматы, 
которые громят сплошь и ря-
дом. А суммы, которые пропада-
ют с пластиковых карт, не пред-
ставляются банкам значитель-
ными, поэтому пока что они са-
мостоятельно их возмещают. 
Когда вступят в силу поправ-
ки в Гражданский кодекс, обя-
зывающие банки в безуслов-
ном порядке компенсировать 
держателю пластиковой кар-
ты денежные средства, пропав-
шие со счета, подобного рода 
страховые продукты станут не 
так актуальны для держателей 
карт. С другой стороны, воз-
растет интерес банков стра-
ховать свои риски как эмитен-
та пластиковых карт, в том чис-
ле, и от рисков хищения денеж-
ных средств с карточных счетов 
клиента. Я надеюсь, что в даль-

нейшем банки поймут, что стра-
ховая защита более эффектив-
на, чем возмещение пропавших 
денег собственными силами.  
Если говорить о продуктах, ко-
торые могут быть успешными 
на рынке страхования банков-
ских карт, то при вступлении в 
силу поправок в ГК, клиентам 
будут предлагаться так называ-
емые сопутствующие продук-
ты: страхование риска грабежа 
около банкомата и т.д.

ССТ: Если пролонгация проис-
ходит индивидуально, то по 
сравнению с коллективным до-
говором тариф повышается?  
С.Ефр: Нет, в пересчете на 
одного клиента пролонгация 
идет по той же цене. 

Беседовала  
Елена Шарова
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