Условия использования сервиса «Автоматические
списания»
Акционерное общество «Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
именуемое в дальнейшем «Общество», настоящей Публичной
офертой (Оферта или Условия), предлагает Держателям банковских
карт (Клиентам) заключить Соглашение о предоставлении
возможности оплаты страховых взносов по договорам страхования с
автоматическим списанием денежных средств с банковской карты без
их физического использования (далее - Сервис «Автоматические
списания»), присоединившись к настоящей Оферте посредством ее
акцепта.
Совершая действия по активации (подключению) Сервиса
«Автоматические списания», Клиент подтверждает в соответствии с
п.3 ст.438 ГК РФ своё согласие с настоящей Офертой.
АКТИВАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА «АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СПИСАНИЯ» ОЗНАЧАЕТ БЕЗУСЛОВНОЕ СОГЛАСИЕ СО СТОРОНЫ
КЛИЕНТА С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ.
Термины и определения
Клиент – физическое лицо, заключившее или заключающее договор
страхования с Обществом и прошедший регистрацию и авторизацию в
информационных системах Общества. Клиент также является
владельцем Банковской карты, инициирующий передачу через
Интернет поручения Банку (через Процессинговый центр) на перевод
денежных средств в оплату страхового взноса.
Банковская карта – инструмент безналичных расчетов,
предназначенный для совершения держателем карты операций с
денежными средствами, находящимися у Банка-эмитента, в
соответствии с договором Клиента с Банком-эмитентом;
Банк-эмитент – организация (кредитная организация, или
юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией),
осуществляющая деятельность по выпуску и/или выдаче платежных
карт, и заключающая договоры с Клиентами о совершении операций с
использованием выданных им карт;
Банк-эквайр – юридическое лицо, с которым Общество заключило
договор об Интернет-эквайринге.

Процессинговый центр – юридическое лицо, или его структурное
подразделение, осуществляющее сбор, обработку и рассылку
участникам расчетов - кредитным организациям информации по
операциям с платежными картами.
Договор – договор страхования, заключенный или заключаемый
Клиентом как Страхователем и Обществом как Страховщиком. Договор
страхования заключается в соответствии с гражданским кодексом РФ и
законом о страховом деле РФ.
1. Описание Сервиса «Автоматические списания» и способ его
активации
1.1. Сервис «Автоматические списания» позволяет Клиентам
оплачивать очередные периоды страхования по заключенным
Клиентом и Обществом Договорам, путём автоматического списания
денежных средств с банковской карты Клиента в сумме очередного
платежа по Договору в даты, определенные в Полисе Договора в
разделе «Оплата страховой премии».
1.2. Активация (подключение) Сервиса «Автоматические списания»
предполагает выполнение следующих действий:
1.2.1. В «Личном кабинете» на сайте – online.skblago.ru, Клиент
инициирует заключение договора страхования или переходит в раздел
выставленных счетов на оплату и при выборе способа оплаты счета по
договору выбирает вариант «Оплата банковской картой».
1.2.2. Клиент перенаправляется на сайт Процессингового центра
www.payonlinesystem.ru, где заполняет необходимые данные для
осуществления платежа и совершает оплату банковской картой.
1.2.3. После успешного совершения оплаты банковской картой и
возврата в «Личный кабинет» на сайте online.skblago.ru Клиент ставит
соответствующий флажок согласия с настоящими Условиями
пользования сервисом и проставляет отметку (флажок/чек-бокс) в поле
«Я соглашаюсь с условиями использования сервиса «Автоматические
списания»» и подтвердить кнопкой «Подключить автоматические
списания». Сервис «Автоматические списания» будет активирован
(подключён) для оплаты очередных взносов для данного Договора,
карта, использованная для оплаты, будет считаться
«Авторизованной».
1.2.4. Сервис «Автоматические списания» может быть подключен
только для Договоров, условиями которых подразумевается продление

срока страхования путем оплаты страхового взноса за каждый
отдельный период.
1.3. Использование Сервиса «Автоматические списания»
1.3.1. В дату оплаты очередного страхового взноса по Договору,
заключенному Клиентом и Обществом, с банковской карты Клиента
списывается сумма очередного взноса. По окончании действия
Договора или в случае расторжения Договора, сервис
«Автоматические списания» будет автоматически отключен от данного
Договора.
1.3.2. При отсутствии денежных средств на банковской карте Клиента
на дату списания денежных средств, Общество производит повторные
попытки списания в течение 5 (пяти) рабочих дней не более 1 (одного)
раза в день. По истечении 5 неудачных попыток списания денежных
средств Сервис «Автоматические списания» отключается и не
действует для Договора, по которому проводится попытка списания
очередного взноса. Для повторной активации (подключения) Сервиса
«Автоматические списания» Клиенту необходимо выполнить действия,
указанные в п.1.2 настоящих Условий.
1.4. Непосредственное списание денежных средств осуществляет
Банк-эмитент. Запрос на списание денежных средств Общество
отправляет в Процессинговый центр в рамках заключенных
Обществом и Процессинговым центром соглашений.
1.5. Общество не хранит и не обрабатывает данные банковских карт
Клиентов, обеспечивая лишь запросы в Процессинговый центр и Банкэквайр для повторного проведения операции по авторизованной
банковской карте Клиента.
2. Отказ Клиента от Сервиса «Автоматические списания»
2.1. Клиент вправе в любое время отказаться от Сервиса
«Автоматические списания» по любому договору, выполнив
следующие действия:
1) В «Личном кабинете» на сайте online.skblago.ru Клиент выбирает
раздел «Договора», выбирает нужный Договора страхования,
переходит в подраздел договора «Платежи по договору».
2) Нажимает кнопку «Отказаться от услуги «Автоматические
списания»» и дополнительно подтверждает отказ от Сервиса по
данному Договору в открывшимся окне. При этом сервис
«Автоматические списания» продолжает действовать в отношении

других договоров Клиента, для которых был ранее настроен
(активирован).
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Общество обязуется предоставить Клиенту возможность
активации (подключения) Сервиса «автоматические списания» для
совершения Клиентом платежей по заключённым или заключаемым
договорам страхования, при наличии технической возможности.
3.2. Общество имеет право вносить изменения в настоящие Условия
пользования сервисом, при этом действие Условий для всех Договоров
автоматически прекращается, о чем Общество сообщает Клиенту
путем сообщения на электронную почту, указанную Клиентом на сайте
online.skblago.ru, либо размещением информации на web-cайте
Общества skblago.ru. Для повторной активации (подключения) Сервиса
«Автоматические списания» Клиенту необходимо выполнить действия,
указанные в п.1.2 настоящих Условий.
3.3. Общество не несёт ответственности за временную
неработоспособность Сервиса «Автоматические списания» по не
зависящим от Общества причинам, а также обстоятельствам
непреодолимой силы. В этом случае Клиент использует иные способы
внесения средств для оплаты страховых взносов.
3.4. Общество имеет право информировать Клиента и статусе
списания денежных средств посредство Сервиса «Автоматические
списания» путем направления СМС или электронных писем на
телефон и адрес, предоставленный Клиентом на сайте
online.skblago.ru.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Общества перед Клиентом по настоящей Оферте
ограничивается суммой денежных средств, оплаченных с
использованием Сервиса «Автоматические списания» в счет
заключенного или заключаемого Договора страхования между
Клиентом и Обществом.
4.2. Общество ни при каких условиях не гарантирует возможность
проведения операций по банковской карте Клиента, оставляя
разрешение данных вопросов за Процессинговым центром, Банкомэквайром и Банком-эмитентом.
4.3. При отсутствии возможности произвести очередное
автоматическое списание в даты внесения очередных страховых

взносов согласно срокам Договора по вине Общества, Общество
обязано информировать Клиента о необходимости оплаты страхового
взноса иным путем, чем Сервис «Автоматические списания», до
истечения льготного периода оплаты данного страхового взноса.
4.4. Клиент гарантирует, что он является держателем банковской
карты, осознанно, корректно и полностью вводит все требуемые
реквизиты банковской карты при активации (подключения) Сервиса
«Автоматические списания».
4.5. Споры сторон, возникшие в связи с выполнением условий
настоящей Оферты, разрешаются в ходе взаимных консультаций и
переговоров.
4.6. В случае не достижения Сторонами взаимного согласия, споры
между ними разрешаются в соответствии с условиями Договора и
Оферты.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой
силы, возникшего после заключения Соглашения в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийных бедствий,
пожаров, землетрясений, постановлений правительства России и
местных органов власти и т.д.
6. Срок действия Условий
6.1. Условия вступают в силу с момента выполнения Клиентом
действий, предусмотренных разделом 1.2.3. Условий, и действует до
исполнения Обществом обязательств по Договору, для которого
настроен сервис, но в любом случае не более 12-ти месяцев со дня
первого платежа по Договору.
7. Прочие условия
7.1. Права и обязанности, вытекающие из настоящей Оферты, не могут
быть переданы третьим лицам.
7.2. Никакое из положения настоящих Условий не является условием
Договора страхования, заключенного или заключаемого Клиентом как
Страхователем и Обществом как Страховщиком.

7.3. Все расчёты с использованием банковской карты,
предусмотренные настоящими Условиями, производятся в рублях
Российской Федерации.

