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  Росбанк и СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование предлагает владельцам банковских
карт воспользоваться «Дефанс» — обновленной программой защиты от рисков
мошенничества, связанных с использованием банковских карт.
В зависимости от вида программы клиенты получают защиту от широко
распространенных видов хищений денежных средств, в том числе:
• с использованием устройств, поддерживающих бесконтактные платежи Pay Pass/Apple
Pay/Google Pay;
• с применением несанкционированного доступа к мобильному или Интернет-банку;
• фишинга, скимминга или телефонного мошенничества, через незащищенные сети Wi-Fi.
Кроме того, программа позволяет застраховать средства в случае потери или хищения
карты, а также если владелец карты стал жертвой ограбления во время или после
снятия денег в банкомате или отделении банка.
«Новые банковские технологии стремительно проникают в нашу жизнь и становятся все
популярнее: мобильный и Интернет-банк, бесконтактные карты, оплата прикосновением
телефона – все это делает банковские сервисы проще и комфортнее. Тем не менее,
вместе с цифровыми услугами развиваются способы мошенничества и кражи
персональных данных и средств. Программа страхования рисков держателей
банковских карт “Дефанс” предоставляет клиентам один из наиболее полных и
актуальных вариантов покрытия на российском рынке, что позволяет им без опасений
пользоваться всеми современными банковскими сервисами и услугами», —
прокомментировал Дамиан Леклер, директор департамента розничных продуктов и
маркетинга Росбанка.
Из трех типов программы – «Дефанс Базовый», «Дефанс Оптимум», «Дефанс
Премиум» — клиент может выбрать ту, которая лучше всего подходит под его
потребности.
Страхование распространяется на все карты Росбанка + одну карту любого другого
российского банка. Клиенту также возмещаются расходы на перевыпуск карты, на
восстановление документов, изготовление ключей и приобретение мобильного
телефона, если они были утрачены вместе с картой (в пределах указанных в договоре
лимитов). Помимо этого, страхование распространяется и на денежные средства,
утраченные в течение 72 часов до обращения в банк с заявлением о событии или
блокировки карты.
Страхование действует по всему миру, карта находится под защитой 24/7.
Приобрести страховой полис можно в любом отделении Росбанка.
Более подробно с программами страхования можно ознакомиться по ссылке.
Услуга предоставляется ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование». ПАО РОСБАНК
выступает в качестве агента.
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