Карта «Халва»: услуга «Защита платежа»
Хотите делать еще больше выгодных покупок картой «Халва» без роста платежа по рассрочке? С услугой
«Защита платежа» это возможно! С ней период рассрочки больше не будет зависеть от срока, установленного
магазинами. При крупных покупках он автоматически увеличится, а ежемесячный платеж уменьшится до
комфортного уровня!

Ваш платеж по рассрочке с «Защитой платежа» не превысит:
Если задолженность по рассрочке
60 000 руб. и менее:
 3000 руб. – для пенсионеров;
 5000 руб. – для других клиентов.

Если задолженность по рассрочке
больше 60 000 руб.:
 1/12 от задолженности – для
всех клиентов.

Сколько стоит услуга?

БЕСПЛАТНО, если Вы не пользуетесь рассрочкой или полностью погасили сумму покупок. В остальных
случаях плата за услугу составляет 299 руб. (но не более 2,99%) в месяц от задолженности по рассрочке на дату
расчета ежемесячного платежа.
Дополнительные привилегии
При подключении услуги Вы также получаете защиту жизни и здоровья от надежной страховой компании – АО
«МетЛайф». Ваша страховка — это сумма непогашенных платежей по рассрочке. Будьте уверены в поддержке
даже в трудных жизненных ситуациях!
Услугу можно отключить, подав соответствующее заявление в любое отделение Банка.
При необходимости оригиналы документов о подключении услуги можно получить в любом отделении Банка.

Заявление на подключение пакета услуг «Защита платежа»
Я, ______________________________,
Документ, удостоверяющий личность: _____________, серия ______, номер _______, выдан ___________________,
дата выдачи: ___________ г., код подразделения: ___________
Адрес фактического места жительства: ____________________________________
Прошу ПАО «Совкомбанк» (далее – Банк) подключить пакет услуг «Защита платежа» к Договору потребительского кредита
№ __________________ от ____________ года (далее – Договор) в соответствии с условиями которого, мне будет:
1. установлено максимальное значение минимального обязательного платежа по Договору, которое не может быть
превышено независимо от суммы и количества проводимых мною операций по расчетной карте в отчетном месяце.
2. оказан следующий комплекс расчетно-гарантийных услуг, направленных на снижение моих рисков по обслуживанию
кредита:
- застраховать меня за счет Банка на основании моего отдельного заявления в страховую компанию, от возможности
наступления следующих страховых случаев: смерти, постоянной полной нетрудоспособности, первичного диагностирования
смертельно опасных заболеваний;
- осуществить все необходимые финансовые расчеты, связанные с Программой страхования;
- гарантировать исполнение страховой компанией своих обязательств по выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая, включая выплату мне страхового возмещения, независимо от поступления денежных средств от
страховой компании, и осуществление всех связанных с такой выплатой расчетов. В случае необходимости в спорных
ситуациях Банк самостоятельно проверяет документы и урегулирует взаимоотношения со страховой компанией в рамках
гарантии по пакету услуг «Защита платежа», в том числе, самостоятельно представляет свои и мои совместные интересы в
суде, иных компетентных органах и учреждениях, в процессе исполнительного производства в случае возникновения
обязательств между Банком и страховой компанией;
- осуществить комплекс иных расчетных услуг в рамках Программы страхования, включающих в себя, но не исключительно:
проведение расчетов по переводу страховых премий в рамках Программы страхования, обеспечение информационного и
технологического взаимодействия между участниками расчетов в рамках Программы страхования;
Подписывая настоящее Заявление:
1. Я понимаю и согласен с тем, что пакет услуг «Защита платежа» это отдельная добровольная платная услуга Банка.
2. Я понимаю и согласен с тем, что буду являться застрахованным лицом по договору добровольного группового
(коллективного) страхования. Я предварительно изучил и согласен с условиями страхования. Я понимаю и согласен с тем,
что выгодоприобретателем по договору добровольного группового (коллективного) страхования буду являться я, а в случае
моей смерти – мои наследники.
3. Я ознакомлен, что размер ежемесячной платы за подключение пакета услуг «Защита платежа» составляет 299 (Двести
девяносто девять) рублей, но не более 2,99% от суммы фактической задолженности, в том числе 0,049 (Ноль целых сорок
девять тысячных) % от суммы фактической задолженности по Договору за подключение к комплексу расчетно-гарантийных
услуг. Я понимаю, что Банк действует по моему поручению, как в собственном интересе (получение прибыли), так и в моем
интересе (получение дополнительных услуг), предоставляя мне данную дополнительную услугу. Я согласен с тем, что
денежные средства, взимаемые Банком с меня в виде платы за пакет услуг «Защита платежа», Банк оставляет себе в качестве
вознаграждения за оказание мне указанных выше услуг. При этом Банк удерживает из указанной платы в пределах от 21,63%
до 83,47% * суммы в счет компенсации страховых премий (страховых взносов), уплаченных Банком в качестве страхователя
непосредственно в пользу страховой компании по договору добровольного группового (коллективного) страхования,
выгодоприобретателем по которому являюсь я, на случай наступления определенных в договоре страховых случаев, в
качестве оплаты индивидуального страхового тарифа.
* Размер суммы (%) варьируется от набора рисков, а именно:
Программа 2А:
1. Для физических лиц в возрасте от 18 до 59 лет включительно:
а) Смерть в результате несчастного случая или болезни;
83,47%
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни;
в) Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания.
2. Для физических лиц в возрасте от 60 лет до 69 лет включительно:
а) Смерть в результате несчастного случая;
26,33%
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая.
3. Для физических лиц в возрасте от 70 до 85 лет включительно:
21,63%
а) Смерть в результате несчастного случая.
4. Прошу включить размер платы за подключение пакета услуг «Защита платежа» в минимальный обязательный платеж по
Договору и ежемесячно в дату оплаты минимального обязательного платежа направлять денежные средства в размере платы
за подключение пакета услуг «Защита платежа» на его уплату (при условии наличия фактической задолженности по
Договору).
______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью, собственноручно Заемщиком)
«____»____________201___ г

______________________
(Подпись Заемщика)

Памятка (информационный сертификат)
о присоединении к Программе добровольного страхования жизни и от несчастных случаев и болезней
Страховщик:
Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф»
Застрахованное лицо (ФИО):
_____________________________________________________________
Дата рождения Застрахованного лица:
_____________________________________________________________
Дата вступления в Программу страхования:
_____________________________________________________________
Страховая сумма устанавливается в размере задолженности по кредитной карте на дату окончания Отчетного
периода, предшествующую дате наступления страхового случая.
Срок страхования:
120 мес.
Выгодоприобретатель: Застрахованное лицо либо его наследники в случае смерти Застрахованного лица. При
наступлении страхового случая необходимо зачислять сумму страхового возмещения на открытый Застрахованному лицу
банковский в ПАО «Совкомбанк» без дополнительного распоряжения Застрахованного лица/его наследников.
Наборы рисков, действующих для определенных возрастных категорий (возраст на дату наступления страхового
события, все границы возраста – включительно):
Программа 1А:
1. Для физических лиц в возрасте от 18 лет до 54 лет (для женщин)/ 59 лет (для мужчин):
а) Смерть в результате несчастного случая или болезни;
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни;
в) Дожитие до события недобровольная потеря работы.
2. Для физических лиц в возрасте от 55 лет (для женщин)/ 60 лет (для мужчин) до 69 лет:
а) Смерть в результате несчастного случая;
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая.
3. Для физических лиц в возрасте от 70 до 85 лет:
а) Смерть в результате несчастного случая.
Программа 2А:
1. Для физических лиц в возрасте от 18 лет до 59 лет:
а) Смерть в результате несчастного случая или болезни;
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни;
в) Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания.
2. Для физических лиц в возрасте от 60 лет до 69 лет:
а) Смерть в результате несчастного случая;
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая.
3. Для физических лиц в возрасте от 70 до 85 лет:
а) Смерть в результате несчастного случая.

При наступлении страхового события обратитесь за консультацией в Банк к кредитному специалисту или позвоните по
телефону 8 (800) 510-3-510.
Участие в Программе добровольного страхования не является необходимым условием выдачи кредита банком.
Отказаться от страхования можно в любой момент по письменному заявлению, при этом при отказе в течение 30
календарных дней с даты подписания заявления на включение в программу страхования уплаченная страховая премия
подлежит возврату в полном объеме. Для подачи заявления об отказе необходимо обратиться в отделение банка. При
отказе от страхования по истечении 30 календарных дней с даты подписания заявления на включение в программу
страхования уплаченная страховая премия не возвращается. Частичное или полное досрочное погашение кредита не
влияют на срок страхования и размер страховых выплат. Обязательства по Договору страхования несет страхования
компания АО «МетЛайф», а не ПАО «Совкомбанк».
Настоящий Сертификат носит информационный характер, не является Договором страхования, носит необязательный
характер и не порождает для Застрахованного лица, Страхователя и Страховщика никаких прав и обязанностей.
За Страховщика:
_________________________________
Зарецкий А.М.
Президент АО «МетЛайф»

Информационный сертификат оформил: _________________________________________________________________

Заявление на включение в Программу добровольного страхования
Я понимаю и соглашаюсь, что, подписав настоящее Заявление, я буду являться Застрахованным лицом по Договору добровольного
группового страхования жизни и от несчастных случаев и болезней и на случай дожития до события недобровольная потеря работы
№100711-1/СОВКОМ-КК от 10 июля 2011 г. (далее – Договор страхования), заключенному между ПАО «Совкомбанк» (далее –
Банк) и АО «МетЛайф» г. Москва, ул. Бутырская д. 76., стр. 1 (далее – Страховщик) по одной из нижеперечисленных Программ
страхования с учетом соответствия критериям принятия на страхование.
Возраст заявителя
Страховые события по Программе 2А *
а) Смерть в результате несчастного случая или болезни;
От 18 лет до 59 лет
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни;
в) Диагностирование смертельно опасного заболевания.
а) Смерть в результате несчастного случая;
От 60 лет до 69 лет
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая.
От 70 лет до 85 лет
а) Смерть в результате несчастного случая.
включительно
Подписывая данное Заявление, я подтверждаю согласие со всеми нижеперечисленными утверждениями.
1. Я ознакомлен с существенными условиями Договора страхования.
Я назначаю Выгодоприобретателем по Договору страхования себя, а в случае моей смерти – моих наследников. В случае
наступления страхового случая без дополнительного распоряжения меня / моих наследников прошу зачислять сумму страхового
возмещения на мой Банковский счет, открытый в ПАО «Совкомбанк».
3. Мой возраст не менее 18 лет на момент начала и не более 85 лет на момент окончания договора, заключенного с ПАО
«Совкомбанк».
4. Я не являюсь инвалидом I или II группы, не являюсь больным СПИДом или ВИЧ-инфицированным, не отношусь к лицам,
требующим постоянного ухода, не страдаю психическими заболеваниями и/или расстройствами.
5. Я осознаю, что я также имею право самостоятельно заключить Договор страхования от аналогичных рисков с любой иной
страховой компанией, а также с АО «МетЛайф», без участия Банка. Я понимаю, что добровольное страхование – это мое личное
желание и право, а не обязанность.
6. Я заявляю о том, что получил(а) полную и подробную информацию о выбранной мною выше Программе страхования жизни и от
несчастных случаев и болезней заемщиков кредитов Банка, указанной в данном Заявлении, и согласен(на) с условиями Договора
страхования.
7. Я согласен(на) с тем, что в случае сокрытия или предоставления мной заведомо ложной информации о состоянии своего
здоровья на момент подписания данного Заявления, Договор страхования в отношении меня будет являться недействительным с
момента включения меня в список Застрахованных лиц.
8. Я понимаю и соглашаюсь, что участие в Программе добровольного страхования по вышеуказанному Договору добровольного
страхования не влияет на принятие Банком положительного решения о выдаче мне кредита.
9. Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что Страховщик предоставил мне информацию о том, что намерен
осуществлять обработку моих персональных данных силами уполномоченных работников Страховщика в случае получения их от
Банка, руководствуясь положениями действующего законодательства РФ в целях включения меня в список Застрахованных лиц и
исполнения указанного Договора страхования, а также в целях предоставления мне, с помощью средств связи, информации о
страховых услугах, оказываемых Страховщиком. Настоящим также подтверждаю, что Страховщик информировал меня о моих
правах в качестве субъекта персональных данных, установленных Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Подписывая настоящее Заявление я подтверждаю, что я получил полную и подробную информацию в соответствии со статьями
3, 6 и 8 Закона РФ «Об организации страхового дела» от 27.11.1992 года №4015-1.
11. Подписывая настоящее заявление, я даю свое согласие на то, что Страховщик, с целью оценки возможных рисков, при
необходимости может собирать любую информацию по указанному в заявлении событию, включая медицинскую информацию о
моем здоровье в любых учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также я даю свое согласие
любому медицинскому работнику или учреждению, имеющему информацию о моем здоровье, об истории заболевания или травмы,
физическом и психическом состоянии, диагнозе, лечении и прогнозе состояния здоровья, предоставлять такую информацию в АО
«МетЛайф».
12. Настоящим подтверждаю, что не являюсь лицом, в отношении которого установлены и действуют экономические и/или
политические программы санкций или ограничения, предусмотренные решениями компетентных органов Российской Федерации,
Организации Объединенных Наций, Европейского союза, США и иных стран и организаций, а также не являюсь лицом, внесенным
в список лиц, подверженных санкциям в связи с легализацией (отмыванием) доходов, террористической и иной
незаконной деятельностью, формируемыми указанными странами и организациями, и соглашаюсь с тем, что предоставление
страхового покрытия, страховые выплаты или иные платежи в отношении лиц, на которых распространяются программы санкций
или которые внесены в списки лиц, подверженных санкциям, будут сделаны только при условии получения соответствующего
разрешения органа, установившего санкцию/ограничение.
Настоящим подтверждаю, что не имею регистрации, места жительства/нахождения, счета в банке, зарегистрированном в
государстве (на территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег).
13. Я подтверждаю, что получил(-а), ознакомился(-ась) и понял(-а) все положения Памятки (Информационный сертификат),
разработанной в соответствии со «Стандартом по взаимодействию с получателями финансовых услуг, оказываемых страховыми
организациями по договорам страхования жизни и договорам страхования от несчастных случаев и болезней», утвержденным
Президиумом Всероссийского Союза Страховщиков 13.07.2018г.
* Подробные условия страхования изложены в Памятке Застрахованного лица, размещенной на сайте Банка www.sovcombank.ru
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ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
Условия программы
страхования жизни и от несчастных случаев и болезней и дожития до события недобровольной потери работы заемщиков
кредитов ПАО «Совкомбанк»
Настоящие Условия программы страхования жизни и от несчастных случаев и болезней и дожития до события недобровольной
потери работы клиентов, заключивших с ПАО «Совкомбанк» (далее Банк) Договор потребительского кредита (далее Условия
программы и Программа страхования), определяют порядок добровольного участия указанных выше лиц в Программе
страхования.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Застрахованные лица – все физические лица, являющиеся держателями эмитированных Страхователем кредитных карт, в
возрасте от 18 до 85 лет включительно, заключившие с ПАО «Совкомбанк» Договор потребительского кредита и выразившие
желание присоединиться к Программе страхования в письменном заявлении на включение в Программу добровольного
страхования либо иных документах.
а) Лица в возрасте от 18 до 54 лет включительно (для женщин) и от 18 до 59 лет включительно (для мужчин) включительно на
момент окончания Договора потребительского кредита и соответствующие критериям для принятия на страхование по Программе
страхования 1 или 1А, указанным в Заявлении, могут быть застрахованы исключительно по Программе страхования 1 или 1А по
рискам, действующим для определенной возрастной категории Застрахованных лиц, как она определена в разделе 1 Условий
программы страхования.
б) Лица в возрасте от 18 до 85 лет включительно на момент окончания Договора потребительского кредита и не соответствующие
критериям для принятия на страхование по Программе страхования 1 или 1А, могут быть застрахованы по Программе страхования
2 или 2А по рискам, действующим для определенной возрастной категории Застрахованных лиц, как она определена в разделе 1
Условий программы страхования.
Заявление на включение в Программу страхования – заявление на включение в Программу страхования, разработанное
Страховщиком по стандартной форме, которое Заявитель, изъявивший желание стать Застрахованным лицом, заполняет и
подписывает или иным способом фиксирует свое согласие с использованием процедуры верификации, установленной
Страхователем.
Страховая сумма – денежная сумма, устанавливаемая по каждому Застрахованному лицу, в пределах которой Страховщик
обязуется производить Страховые выплаты при наступлении Страхового случая.
Лимит кредитования – максимальная сумма денежных средств для совершения операций с использованием кредитной карты в
соответствии с Договором потребительского кредита, заключенным между Застрахованным лицом и Страхователем.
Плата за участие в Программе страхования – плата за страхование, которую Застрахованное лицо обязано уплатить Банку в
порядке и в сроки, установленные Условиями программы.
Взносы – единовременные или периодические платежи, осуществляемые Застрахованным лицом в рамках Платы за участие в
Программе страхования.
Страховой случай – совершившееся, предусмотренное Условиями программы событие, не являющееся исключением в
соответствии с разделом 2 настоящих Условий программы, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести Страховую выплату Выгодоприобретателю, при условии, что указанное событие произошло в течение срока действия
Программы страхования.
Выгодоприобретатель – по Страховым случаям смерть, постоянная полная нетрудоспособность, дожитие до события
недобровольной потери работы и первичное диагностирование смертельно опасного заболевания Застрахованного лица - ПАО
«Совкомбанк» в размере фактической задолженности по кредитной карте Застрахованного лица; Застрахованное лицо, а в случае
смерти Застрахованного лица, его наследники в размере положительной разницы между размером Страховой суммы на дату
Страхового случая и задолженностью по кредитной карте Застрахованного лица.
Страховщик – Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф»
Страховая выплата – выплата, осуществляемая Выгодоприобретателю при наступлении Страхового случая.
Задолженность Застрахованного лица – сумма долга Застрахованного лица перед Банком по Договору потребительского кредита
на дату наступления Страхового случая, включая любые платежи, связанные с несоблюдением держателем кредитной карты
условий по Договору потребительского кредита.
Несчастный случай — внезапное кратковременное внешнее событие, повлекшее за собой телесное повреждение или смерть
Застрахованного лица, причиной которого не являются заболевания или врачебные манипуляции, если такое событие произошло в
период действия Программы страхования независимо от воли Страхователя, Застрахованного лица, и (или) Выгодоприобретателя.
Болезнь (заболевание) – любая случайная соматическая болезнь, впервые возникшая в течение срока действия Программы
страхования и не входящая в список исключений из страхового покрытия. Постоянная полная нетрудоспособность –
нетрудоспособность, наступившая в результате Несчастного случая или Болезни, произошедших в период действия Программы
страхования, непрерывно продолжающаяся не менее 6 (шести) месяцев после наступления, и к концу этого срока имеются
достаточные основания считать, что Застрахованное лицо в течение всей жизни не будет по медицинским показаниям иметь
возможности осуществлять трудовую или иную оплачиваемую деятельность. Постоянной полной нетрудоспособностью считается
инвалидность I группы, датой наступления постоянной полной нетрудоспособности Застрахованного лица признается дата
присвоения Застрахованному лицу I группы инвалидности компетентным органом (учреждением).
В случае полной и безвозвратной потери зрения на оба глаза или полной потери двух и более конечностей (рук от запястья и выше
или ног от щиколотки и выше) шестимесячный период ожидания не применяется, и Постоянная полная нетрудоспособность может
быть признана незамедлительно.
НЕ ПОДЛЕЖАТ СТРАХОВАНИЮ ПО ПРОГРАММЕ
Не подлежат страхованию инвалиды 1 и 2 группы, лица, требующие постоянного ухода, что подтверждается медицинским
заключением, а также страдающие психическими заболеваниями и/или расстройствами, больные СПИДом или ВИЧинфицированные. Если будет установлено сокрытие или предоставление Застрахованным лицом заведомо ложной информации о
состоянии своего здоровья, то действие Программы страхования в отношении данных лиц может быть приостановлено в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, при этом уплаченная Плата за участие в Программе
страхования не возвращается.

В части риска «Дожитие до события недобровольной потери работы» не подлежат страхованию следующие лица:
а) зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, частных нотариусов или имеющих иной
аналогичный статус, а также работающих на основании гражданско-правового договора;
б) получающие или имеющие право на получение государственной пенсии по старости;
в) временно нетрудоспособные, а также находящиеся в отпуске по беременности и родам на момент обращения для включения в
Программу страхования;
г) находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы на момент обращения для включения в Программу страхования;
д) занятые на временных и сезонных работах;
е) работающие на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, если продолжительность рабочего времени
указанных лиц менее 35 часов в неделю;
ж) государственные и муниципальные служащие;
Работающие на условиях совместительства, могут застраховать риск недобровольной потери работы только по основному месту
работы.
1. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
1.1. Страховые случаи, включенные в Программу страхования 1 и 1А в зависимости от возраста Застрахованного лица на дату
наступления страхового события, все границы возраста – включительно:
1.1.1
Для физических лиц в возрасте от 18 лет до 54 лет включительно (для женщин) / 59 лет включительно (для мужчин):
а) Смерть в результате несчастного случая или болезни;
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни;
в) Дожитие до события недобровольной потери работы, наступившего в результате:
- увольнения Застрахованного лица в связи с ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата работников;
- увольнения Застрахованного лица в результате восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по
решению государственной инспекции труда или по вступившему в законную силу решению суда.
При этом датой Страхового случая считается дата присвоения Застрахованному лицу статуса безработного путем постановки на
учет в органах занятости.
1.1.2
Для физических лиц в возрасте от 55 лет (для женщин) / 60 лет (для мужчин) до 69 лет включительно:
а) Смерть в результате несчастного случая;
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая.
1.1.3
. Для физических лиц в возрасте от 70 лет до 85 лет включительно:
а) Смерть в результате несчастного случая.
1.2. Страховые случаи, включенные в Программу страхования 2 или 2А в зависимости от возраста Застрахованного лица на дату
наступления страхового события, все границы возраста – включительно:
1.2.1. Для физических лиц в возрасте от 18 лет до 59 лет включительно:
а) Смерть в результате несчастного случая или болезни;
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая или болезни;
в) Первичное диагностирование одного из нижеперечисленных смертельно опасных заболеваний:
 Онкологические заболевания – наличие одной или более злокачественных опухолей, включая лейкемию (кроме хронической
лимфоцитарной лейкемии), лимфомы, болезнь Ходжкина, характеризующихся неконтролируемым ростом, метастазированием
и внедрением в здоровые ткани. Диагноз должен быть подтвержден квалифицированным врачом (онкологом) на основании
гистологического
исследования.
Исключения:
опухоли,
свидетельствующие
о
злокачественных
изменениях
внутриэпителиального характера, и опухоли, признанные по результатам гистологического анализа как предраковые или не
поражающие — в том числе, помимо прочего, внутриэпителиальная опухоль молочной железы, а также цервикальные
нарушения CIN-1, CIN-2 и CIN-3; гиперкератоз, рак базальных клеток, сквамозный рак кожи; меланомы толщиной менее 1,5 мм
по шкале Бреслоу (Breslow) или меньшего уровня 3 по Кларку (Clark), при отсутствии очевидных метастазов; раковые опухоли
предстательной железы, отнесенные по результатам гистологического анализа к Классификации TNM Т1а или Tib, либо
раковые опухоли предстательной железы, отнесенные к другому эквивалентному уровню меньшей классификации;
папиллярная микрокарцинома щитовидной железы менее 1 см в диаметре; папиллярная микрокарцинома мочевого пузыря и
хроническая лимфоцитарная лейкемия в стадии ниже RAI 3; все опухоли при наличии ВИЧ-инфекции.
 Инфаркт миокарда – остро возникший некроз части сердечной мышцы вследствие абсолютной или относительной
недостаточности коронарного кровотока. Диагноз должен быть обоснован наличием минимум трех из следующих симптомов:
длительный приступ характерных болей в грудной клетке, новые типичные изменения ЭКГ, например, изменения сегмента SТ
или зубца Т с характерной динамикой или формирование патологического, стойко сохраняющегося зубца Q, типичное
повышение активности кардиоспецифических ферментов крови, диагностированное повышение уровня тропонина (Т или I), по
измерениям через 3 месяца или позже после события, ударный объем левого желудочка составляет менее 50%. Диагноз и
данные обследования должны подтверждаться квалифицированным врачом (кардиологом).
 Болезни коронарных артерий – стеноз или окклюзия коронарных артерий, требующая прямого оперативного вмешательства на
сердце. Перенесение операции со вскрытием грудной клетки в целях расширения или ликвидации закупорки одной или
нескольких артерий методом шунтирования. Исключения: баллонная ангиопластика (дилатация) коронарных артерий,
применение лазера, другие нехирургические процедуры. Диагноз должен быть подтвержден квалифицированным врачом
(кардиохирургом).
 Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся стойкими неврологическими нарушениями,
возникшими в результате инфаркта мозга, или эмболии экстракраниальных сосудов, сохраняющимися более 24 часов. Наличие
постоянных неврологических нарушений должно быть подтверждено квалифицированным врачом (невропатологом) по
истечении минимум 6 недель после возникновения инсульта. Исключения: церебральные расстройства, вызванные мигренью,
церебральные расстройства вследствие травмы или гипоксии, сосудистые заболевания, поражающие глаз или глазной нерв,
преходящие нарушения мозгового кровообращения, длящиеся менее 24 часов, приступы вертебробазилярной ишемии.
 Терминальная почечная недостаточность – последняя стадия необратимого хронического нарушения функции обеих почек,
приводящего к повышению уровня креатинина в крови до 7−10 мг%, нарушению выведения продуктов азотистого обмена,
нарушению водно−солевого, осмотического, кислотно−щелочного равновесия, артериальной гипертензии, что требует

постоянного проведения гемодиализа, перитонеального диализа или трансплантации донорской почки. Диагноз должен быть
подтвержден квалифицированным врачом (нефрологом).
1.2.2. . Для физических лиц в возрасте от 60 лет до 69 лет включительно:
а) Смерть в результате несчастного случая;
б) Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая.
1.2.3. . Для физических лиц в возрасте от 70 лет до 85 лет включительно:
а) Смерть в результате несчастного случая.
1.3. Набор страховых рисков по каждой из указанных выше Программ страхования действует в отношении Застрахованных лиц в
зависимости от их возраста на дату наступления страхового события. Условия выплат по страховым случаям, указанным в пунктах
1.1-1.2. указаны в разделе 5 Условий программы страхования.
2. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ
ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ
А. Исключения
2.1. События, указанные в пунктах 1.1. - 1.2. Условий программы, не признаются Страховыми случаями, если они произошли в
результате:
2.1.1. Умственного и физического заболевания или отклонения (дефекта), которым болело, по поводу которого получало
медицинскую помощь Застрахованное лицо до вступления Программы страхования в силу в отношении такого Застрахованного
лица.
2.1.2. Болезни Застрахованного лица при наличии ВИЧ-инфекции или заболевание СПИД-ом.
2.1.3.Алкогольного опьянения или отравления Застрахованного лица, либо токсического или наркотического опьянения и/или
отравления Застрахованного лица в результате потребления им наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ без
предписания врача.
2.1.4. Управления Застрахованным лицом любым транспортным средством без права на управление либо в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, либо передачи Застрахованным лицом управления лицу, не имевшему права на управление
транспортным средством либо находившемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2.1.5. Несения Застрахованным лицом военной службы в любых вооруженных силах любого государства либо непосредственного
участия в военных маневрах, учениях, испытаниях военной техники или иных подобных операциях в качестве военнослужащего,
либо гражданского служащего.
2.1.6. Участия Застрахованного лица в любых авиационных перелетах, за исключением полетов в качестве пассажира регулярного
или чартерного авиарейса, лицензированного для перевозки пассажиров и управляемого пилотом, имеющим соответствующий
сертификат.
2.1.7. Профессионального занятия Застрахованным лицом любым видом спорта, включая соревнования и тренировки, а также
непосредственно вследствие занятий следующими видами спорта на любительской основе: авто-, мотоспорт, воздушные виды
спорта, альпинизм, боевые единоборства, стрельба, бокс, конный спорт и подводное плавание.
2.1.10. Психических заболеваний или любых умственных или нервных расстройств, включая депрессии любого рода и
умопомешательство.
2.2. В некоторых случаях для подтверждения постоянной полной нетрудоспособности Страховщик может потребовать
предоставление результатов рентгенологических, лабораторных, микробиологических или биохимических исследований,
подтверждающих факт несчастного случая или болезни.
Б. Основания освобождения Страховщика от страховой выплаты:
2.3. Страховщик не несет обязательства по осуществлению Страховой выплаты, если События, указанные в пунктах 1.1.-1.2.
Условий программы наступили в результате:
2.3.1. Войн. Под понятием «война» понимается следующее: война или военные операции, мировая война (в одинаковой мере как
объявленная, так и необъявленная), вторжение, действия внешних врагов, военные действия, военный мятеж, бунт, общественные
беспорядки, гражданская война, восстание, революция, заговор, захват или узурпация власти военными, военное положение, либо
период осады, либо любые события или основания для объявления войны.
2.3.2. Любых повреждений здоровья, вызванных радиационным облучением или в результате использования ядерной энергии.
2.3.3. Совершения или попытки совершения умышленного преступления Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем либо
иным другим лицом, прямо или косвенно заинтересованным в получении Страховой выплаты по Программе страхования.
2.3.4. Умышленных действий Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, включая причинение Застрахованным лицом
телесных повреждений самому себе.
2.3.5.Самоубийства Застрахованного лица в течение первых двух лет действия Программы страхования.
2.4. Страховщик не несет обязанности по осуществлению Страховой выплаты в случае, когда свершившееся Страховое событие не
является Страховым случаем.
В. Исключения по риску «Дожитие до события недобровольная потеря работы»
2.5. События, указанные в подпункте в) пункта 1.1.1. Условий программы не признаются Страховым случаем, если увольнение
Застрахованного лица произошло по следующим причинам:
а) по инициативе Застрахованного лица (по собственному желанию) или по соглашению сторон;
б) в связи с истечением срока трудового договора (контракта);
в) увольнение по инициативе работодателя, вызванное виновными действиями Застрахованного лица;
г) призыв или поступление Застрахованного лица на военную службу;
д) несоответствие Застрахованного лица занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации;
е) перевод Застрахованного лица на другое предприятие или переход его на выборную должность;
ж) отказ Застрахованного лица от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, либо отказ от продолжения
работы в связи с изменением существенных условий труда;
з) увольнение в связи со сменой собственника имущества организации, изменения ее подведомственности или реорганизации в
случаях, когда увольнение по данным основаниям допускается Трудовым Кодексом Российской Федерации;
и) осуждение Застрахованного лица к лишению свободы, исправительным работам не по месту работы либо к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения данной работы;
к) увольнение Застрахованного лица в течение испытательного срока;

л) события или иные причины, которые не являются Страховыми случаями в соответствии с Условиями программы.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховая сумма определяется в зависимости от Программы страхования:
а) По Программам страхования 1 и 2 Страховая сумма устанавливается на каждый месяц страхования в размере Лимита
кредитования, установленного для каждого держателя кредитной карты;
б) По Программам страхования 1А и 2А Страховая сумма равна Задолженности застрахованного лица на дату окончания
предшествующего отчетного периода.
3.2. Страховая Сумма в отношении каждого Застрахованного лица может устанавливаться в размере, не превышающем 500000
(пятьсот тысяч) рублей.
3.3. Страховая сумма в отношении каждого Застрахованного лица может быть изменена Дополнительным соглашением сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ И ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ
4.1. Программа страхования вступает в силу в отношении Застрахованного лица с даты подписания им Заявления на включение в
Программу страхования, но не ранее заключения Застрахованным лицом Договора потребительского кредита с ПАО
«Совкомбанк».
4.1.1. В части рисков «Дожитие до события недобровольной потери работы» и «Первичное диагностирование смертельно опасного
заболевания» Программа страхования вступает в силу и страхование начинается с 91-го дня от даты подписания Застрахованным
лицом Заявления на включение в Программу страхования в соответствии с положением пункта 4.1. Условий программы.
4.2. Программа страхования действует в отношении Застрахованного лица в течение срока действия Договора потребительского
кредита Застрахованного лица с ПАО «Совкомбанк» при условии своевременного внесения Платы за участие в Программе
страхования в полном объеме в установленные Условиями программы страхования сроки.
4.3. Действие Программы страхования в отношении Застрахованного лица прекращается в связи с окончанием срока действия
Договора потребительского кредита Застрахованного лица с ПАО «Совкомбанк» или досрочно по следующим основаниям:
4.3.1. Исполнение Страховщиком своих обязательств в полном объеме – осуществление Страховой выплаты в размере
установленной Программой страхования Страховой суммы по рискам Смерть, Постоянная полная нетрудоспособность и
Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания у Застрахованного лица.
4.3.2. Расторжение Договора потребительского кредита Застрахованного лица с ПАО «Совкомбанк» согласно условиям указанного
Договора.
4.3.3. По достижении Застрахованным лицом следующих возрастных ограничений:
а) при достижении Застрахованным лицом 75-летнего возраста Программа страхования прекращает свое действие по всем рискам;
б) при достижении Застрахованным лицом 70-летнего возраста Программа страхования прекращает свое действие в части риска
Постоянной полной нетрудоспособности;
в) при достижении Застрахованным лицом 60-летнего возраста Программа страхования прекращает свое действие в части риска
Первичного диагностирования смертельно опасного заболевания;
г) при достижении Застрахованным лицом 55-летнего возраста (для женщин) / 60-летнего возраста (для мужчин) Программа
страхования прекращает свое действие в части риска «Дожитие до события недобровольной потери работы».
4.3.4. По желанию Застрахованного лица. В этом случае Застрахованное лицо предоставляет подписанное им Заявление о выходе
из Программы страхования, которое он может представить в любое отделение ПАО «Совкомбанк». Заявление предоставляется за
10 (десять) календарных дней до даты выхода из Программы страхования. При этом ранее уплаченные Взносы не возвращаются.
5. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
5.1. При возникновении Страхового случая Застрахованное лицо или его представитель обязан в течение 30 (тридцати) дней
направить Банку письменное уведомление с указанием обстоятельств произошедшего.
5.2.1. Размер Страховой Выплаты по рискам «Смерть в результате несчастного случая или болезни» / «Смерть в результате
несчастного случая» определяется как 100% Страховой суммы на дату Смерти Застрахованного лица, но не более Страховой
суммы на дату включения в Программу страхования.
5.2.2. Размер Страховой Выплаты по рискам «Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая или
болезни» / «Постоянная полная нетрудоспособность в результате несчастного случая» определяется как 100% Страховой суммы на
дату признания постоянной полной нетрудоспособности, но не более Страховой суммы на дату включения в Программу
страхования.
5.2.3. Размер Страховой Выплаты по риску «Дожитие до события недобровольной потери работы» определяется как 5% от Лимита
кредитования, в соответствии с условиями Договора потребительского кредита Застрахованного лица, за каждый полный месяц
признания Застрахованного лица безработным, и не превышающая 10 000,00 (десяти тысяч) рублей в месяц.
5.2.4. Условия выплат по риску «Дожитие до события недобровольной потери работы»:
5.2.4.1. Страховая выплата осуществляется за каждый полный месяц нахождения Застрахованного лица в статусе безработного,
начиная с 61 (шестьдесят первого) дня, при условии, что к моменту увольнения Застрахованное лицо имело непрерывный стаж на
последнем месте работы не менее 9 (девяти) месяцев или непрерывный стаж не менее 12 (двенадцати) месяцев с несколькими
работодателями.
5.2.4.2. Страховая выплата рассчитывается, начиная с 61-го (шестьдесят первого) дня от даты наступления Страхового случая по
риску «Дожитие до события недобровольной потери работы». При этом Страховая выплата за первые 60 (шестьдесят) дней
состояния в статусе безработного не производится.
5.2.4.3. Максимальный ежемесячный размер Страховой выплаты составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей. Максимальное
количество ежемесячных Страховых выплат, осуществляемое Страховщиком по одному Страховому случаю – 4 (четыре).
Максимальное количество ежемесячных Страховых выплат, осуществляемое Страховщиком в течение действия Договора
страхования – 8 (восемь).
5.2.4.4. Второе и каждое последующее событие Недобровольной потери работы застрахованным лицом может быть признано
Страховым случаем, только по истечении не менее 6 (шести) месяцев постоянной полной занятости Застрахованного лица с
момента прекращения Страховых выплат по предыдущему Страховому случаю.
5.2.4.5. Если после осуществления Страховой выплаты обнаружится обстоятельство, лишающее Застрахованное лицо и (или)
Выгодоприобретателя права на получение Страховой выплаты по Договору страхования (в том числе если по вступившему в
законную силу решению суда или иного компетентного органа основание увольнения Застрахованного лица было изменено на

иное, не указанное в определении Дожития до события недобровольной потери работы), то Страхователь (Застрахованное лицо)
обязан в 10-дневный срок вернуть Страховщику полученную ранее сумму Страховой выплаты.
5.2.4.6. При постановке на учет в органах занятости Застрахованное лицо обязано ежемесячно представлять Страховщику
документальные подтверждения нахождения на учете в органах занятости, а также при наличии – справку о получении возмещения
от третьих лиц, для осуществления очередной Страховой выплаты.
5.2.5. Размер Страховой выплаты по риску «Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания» определяется как
100% Страховой суммы на дату первичного диагностирования заболеваний или проведения хирургических операций по
состояниям, указанным в подпункте. в) пункта 1.2.1. Условий программы.
5.2.6. Условия выплат по риску «Первичное диагностирование смертельно опасного заболевания»:
5.2.6.1. В случае Первичного диагностирования у Застрахованного лица заболеваний, указанных в разделе 1 настоящих Условиях
программы страхования, Страховщик осуществит выплату согласно п. 5.2.5 настоящих Условий программы страхования, при
условии, что Застрахованное лицо останется в живых в течение 30 (тридцати) дней после диагностирования заболеваний,
указанных в разделе 1 настоящих Условиях программы страхования. Диагностирование у Застрахованного лица указанных
заболеваний будет признано Страховым случаем только при условии, что первые симптомы заболеваний или состояний
проявились не ранее, чем через 90 (девяносто) дней с даты вступления Договора страхования в силу.
5.2.6.2. Если симптомы одного или нескольких заболеваний или состояний проявляются одновременно или последовательно один
или несколько раз, выплата будет произведена только один раз. Страховщик имеет право за свой счет провести медицинское
освидетельствование Застрахованного лица в период рассмотрения заявления на Страховую выплату. Если Застрахованное лицо
отказывается от медицинского освидетельствования, Страховщик может отказать в выплате, предусмотренной Договором
страхования.
5.2.7. Если Смерть, Постоянная полная нетрудоспособность или Смертельно опасное заболевание наступили во время пребывания
в статусе безработного или на следующий день после прекращения пребывания в статусе безработного, Страховая выплата по
Смерти, Постоянной полной нетрудоспособности или Смертельно опасному заболеванию осуществляется в размере Страховой
суммы по соответствующему риску за вычетом сумм Страховых выплат в связи с Недобровольной потерей работы,
непосредственно предшествующих Смерти, Постоянной полной нетрудоспособности или Смертельно опасному заболеванию.
5.3. Для получения Страховой выплаты Выгодоприобретателем Застрахованное лицо или его представитель должны предоставить
Банку документы, перечисленные в пунктах 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.4. и 5.3.5.
5.3.1. При наступлении любого Страхового случая, указанного в разделе 1 настоящих Условий программы страхования:
1.
Подписанное Заявление на Страховую выплату по форме Страховщика от каждого Выгодоприобретателя с указанными в
нем банковскими реквизитами. В случае, когда Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, то с указанием
банковских реквизитов ребенка.
2.
Если Выгодоприобретатель по рискам «Смерть в результате несчастного случая» и «Смерть в результате несчастного
случая или болезни» не назначен - оригинал или нотариально заверенная копия Свидетельства о праве на наследство (с
обязательным указанием наследования Страховой выплаты и наследуемой доли).
3.
Заверенная Банком выписка с указанием размера Лимита кредитования по кредитной карте Банка.
5.3.2.
В дополнение к документам, указанным в пункте 5.3.1. в случае Смерти Застрахованного лица предоставляются:
1) Оригинал или копия, заверенная нотариусом или ЗАГСом, Свидетельства о смерти.
2) Оригинал или копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением, одного из следующих документов с указанием
причины смерти:
а) Справка о смерти;
б) Медицинское свидетельство о смерти;
в) Акт судебно-медицинского исследования трупа;
г) Посмертный эпикриз.
4) Если причиной Смерти Застрахованного лица явился Несчастный случай, то по требованию Страховщика предоставляются
оригиналы или копии, заверенные нотариусом или выдавшим учреждением, следующих документов:
а) Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела (если расследование проводилось);
б) Медицинское заключение о результатах исследования крови Застрахованного лица на наличие алкоголя, наркотических,
токсических веществ;
в) Если причиной Смерти Застрахованного лица явился несчастный случай на производстве: Акт о несчастном случае на
производстве по утвержденной уполномоченным органом форме;
г) Если причиной Смерти Застрахованного лица явилось дорожно-транспортное происшествие:
· Справка о дорожно-транспортном происшествии в установленной уполномоченным органом форме с указанием
участников происшествия и пострадавших;
· Протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя (в случае, когда
Застрахованное лицо – водитель).
5) Если причиной Смерти Застрахованного лица явилась Болезнь, то по требованию Страховщика предоставляются следующие
документы:
а) Амбулаторная карта;
б) Карта стационарного больного;
в) Выписка из амбулаторной карты или Справка об ее отсутствии;
г) Выписка из карты стационарного больного или Справки об ее отсутствии;
д) Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи или талон к сопроводительному листу.
Указанные в данном подпункте документы предоставляются в виде оригинала или копии, заверенной выдавшим медицинским
учреждением.
6) Копия паспорта Выгодоприобретателя. В случае, когда Выгодоприобретателем является несовершеннолетний ребенок, то копия
Свидетельства о рождении ребенка.
5.3.3. В дополнение к документам, указанным в пункте 5.3.1, в случае Постоянной полной нетрудоспособности Застрахованного
лица предоставляются:
1) Заверенный Банком первоначальный график платежей по Кредитному договору.
2) Копия, заверенная нотариусом или выдавшим учреждением, Справки об инвалидности.
3) Копия, заверенная выдавшим учреждением, документа с указанием причины установления инвалидности:
а) Акт освидетельствования на предмет установления инвалидности;
б) Направление на МСЭ.

4) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности явился Несчастный случай, то по требованию Страховщика
предоставляются оригиналы или копии, заверенные нотариусом или выдавшим учреждением, следующих документов:
а) Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела (если расследование проводилось);
б) Медицинское заключение о результатах исследовании крови Застрахованного лица на наличие алкоголя, наркотических,
токсических веществ;
в) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности явился несчастный случай на производстве: Акт о несчастном
случае на производстве по утвержденной уполномоченным органом форме;
г) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности явилось дорожно-транспортное происшествие:
· Справка о дорожно-транспортном происшествии в установленной уполномоченным органом форме с указанием
участников происшествия и пострадавших;
· Протокол медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя (в случае, когда
Застрахованное лицо – водитель).
5) Если причиной Постоянной полной нетрудоспособности явилась Болезнь Застрахованного лица, то по требованию
Страховщика предоставляются оригиналы или копии, заверенные нотариусом или выдавшим учреждением, следующих
документов:
а) Амбулаторная карта;
б) Карта стационарного больного;
в) Выписка из амбулаторной карты или Справки об ее отсутствии;
г) Выписка из карты стационарного больного или Справки об ее отсутствии;
д) Индивидуальная программа реабилитации инвалида.
5.3.4. В дополнение к документам, указанным в пункте 5.3.1. в случае установления события по риску Дожитие до события
недобровольной потери работы Застрахованного лица предоставляются оригиналы или копии, заверенные выдавшим учреждением,
следующих документов:
а) Решение (приказ) уполномоченных органов работодателя о сокращении численности или штата работников;
б) Решение учредителей, собственников имущества работодателя – юридического лица, иных уполномоченных лиц, органов
власти о ликвидации работодателя;
в) Решение (приказ) об увольнении Застрахованного лица;
г) Копия Трудовой книжки Застрахованного лица с записью о дате увольнения и статьи Трудового Кодекса РФ, по которой
было осуществлено увольнение, заверенная работодателем;
д) Решение органа службы занятости о признании Застрахованного лица безработным и о выплате пособия по безработице.
5.3.5. В дополнение к документам, указанным в пункте 5.3.1, в случае Первичного диагностирования у Застрахованного лица
смертельно опасных заболеваний и состояний предоставляются оригиналы или копии, заверенные выдавшим учреждением,
следующих документов:
а) Если было диагностировано онкологическое заболевание: амбулаторная карта из онкодиспансера или выписка из
амбулаторной карты из онкодиспансера по месту наблюдения за 5 лет до открытия вклада, заверенная медицинским
учреждением или справка об ее отсутствии, заверенная медицинским учреждением;
б) Амбулаторная карта или выписка из амбулаторной карты по месту наблюдения за 5 лет до оформления вклада, заверенная
медицинским учреждением или справка об ее отсутствии, заверенная медицинским учреждением;
в) Справка или эпикриз, подтверждающие установку диагноза, заверенные медицинским учреждением;
г) Результаты лабораторных исследований.
Все заявления с требованием о Страховой выплате должны быть предоставлены в письменной форме. Все свидетельства,
информация и доказательства, запрошенные Страховщиком, предоставляются бесплатно. Документы, полученные в иностранном
государстве, должны быть легализованы путем проставления апостиля, либо легализацией документа консульским учреждением,
если проставление апостиля невозможно. Легализация медицинских документов не требуется.
Контактная информация:
Страховщик
Акционерное общество «Страховая компания МетЛайф»
Лицензии СЛ №3256, СЖ №3256, ПС №3256 выданы Банком России
125015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, строение 1
Тел: (495) 937 5995. Факс: (495) 937 5999.
Email: feedback@metlife.ru, www.metlife.ru

