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Страхование индивидуальных банковских сейфов по программе

«Надежный сейф»



Страхование индивидуальных банковских сейфов. СК «Арсенал Страхование»

Лидера класса «Самый динамичный страховщик на 
рынке страхования населения» (2014г) 

Лидера класса «Страхование от несчастного 
случая» (2014г)

10 лет успешной работы на страховом рынке 
Украины

Все программы страхования базируются на 
качественной перестраховой защите

Урегулирование убытков и процедура выплат 
организована максимально быстро, просто и 
эффективно

Компания аккредитована более чем в 40 банках
Представлена в крупнейших сетях аудио, видео, 
бытовой техники

Сеть компаний представлена во всех областных 
центрах Украины – более чем 45 региональных 
подразделений



Условия страхования по страховке «Надежный сейф»

 Страхование имущества, которое находится внутри банковских 
ячеек.

Покрывает следующие риски:
 пожар, удар молнии, взрыв газа;
 стихийные бедствия (землетрясения, буря, ураган, смерч, вихрь, 

затопление, наводнение, ливень);
 повреждение водой из водопроводных, канализационных, 

отопительных систем, вследствие внезапной аварии;
 противоправные действия третьих лиц (кража со взломом)

На страхование принимаются ценности, которые находятся в 
индивидуальном банковском сейфе.

 Страхование ключа от банковской ячейки.
Покрывает следующие риски:
 Потери;
 Кражи;
 Разбоя;
 Повреждения. 

Ключевой риск: Страхование ключей от банковской ячейки
Новая услуга – комплексный договор аренды индивидуального банковского сейфа со
страхованием, позволяет минимизировать затраты Клиента. При оформлении банковской
ячейки, включив в стоимость страхования основным риском «утерю/поломку ключей от
банковской ячейки» Клиент не должен оставлять сумму залога за ключи.

Основные условия страхования, риски которые покрываются страховкой



Условия страхования

Основные преимущества продукта:

□ Минимизация затрат Клиента при оформлении банковской ячейки путем исключения залога в Банке на 
утерю/поломку ключа.

□ Надежная защита имущества Клиентов, которое находится в банковской ячейке в случае наступления 
непредвиденных обстоятельств.

□ Двухразовое бесплатное восстановление ключа от банковской ячейки в течение года.

Размер 
индивидуального 
сейфа, мм

Cрок 
имущественного 
найма, дней

Сума платы за 1 день аренды с НДС 
с комплексной услугой страхования для 
отделений ПАОКБ "ПРАВЭКС-БАНК", которые 
находятся в г. Киев и Киевской области (кроме 
отделений "Столичное" и "Старокиевское" ), 
грн.

Сума платы за 1 день аренды с 
НДС с комплексной услугой 
страхования для отделений 
"Столичное" и 
"Старокиевское", грн.

Сума платы за 1 день аренды с 
НДС с комплексной услугой 
страхования для всех 
остальных отделений ПАОКБ 
"ПРАВЭКС-БАНК" (кроме 
отделений "Столичное" и 
"Старокиевское" ), грн.

60-75 х 303 х 450

от 1 до 29 * 42,9 57,2 37,7

от 30 до 90 26 33,8 22,1

от 91 до 180 19,5 26 16,9

от 181 до 360 15,6 20,8 13

от 361 и более 14,3 18,2 11,7

100-150 х 303 х 450

от 1 до 29 * 49,4 65 42,9

от 30 до 90 27,3 36,4 23,4

от 91 до 180 23,4 31,2 20,8

от 181 до 360 18,2 23,4 15,6

от 361 и более 15,6 20,8 13

200-400 х 303 х 450

от 1 до 29 * 58,5 78 50,7

от 30 до 90 29,9 39 26

от 91 до 180 27,3 36,4 23,4

от 181 до 360 23,4 31,2 20,8

от 361 и более 22,1 28,6 18,2

Тарифы на аренду инд. сейфов с  услугой страхования по программе «Надежный сейф», включительно:



Условия страхования

Стоимость страхования, страховой тариф:

30% от стоимости аренды индивидуального банковского сейфа*

*Окончательный расчет стоимости страховки производится  в зависимости от 

размера сейфа и срока его аренды.

Страховое возмещение:

в пределах страховой суммы по договору страхования по риску «Страхование 

имущества, которое находится внутри банковских ячеек.

Размер инд. сейфа, мм
Страховая сумма на 

1 банковский сейф, грн.

60-75 х 303 х 450 100 000

100-150 х 303 х 450 150 000

200-400 х 303 х 450 200 000



Действия Клиента при наступлении страхового случая?

1. Немедленно  уведомить Страховую Компанию о потере ключей или 

страхового случая по имуществу, которое находится в ячейке. Позвонить по 

номеру  горячей линии    

2. Предоставить необходимый пакет документов :

 заявление о выплате страхового возмещения;
 Договор страхования;
 копию справки содержащий регистрационный номер учетной 
карточки плательщика налогов;
 справка из компетентных органов
Договор аренды ячейки


