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и многое другое.
народных платёжных систем — на любой вкус и для любых нужд.
Однако далеко не все знают то,
что Сбербанк предлагает для клиентов следующие программы страховых компаний — партнёров банка
для держателей банковских карт:
• cтрахование средств платежа;
• cтрахование путешествующих;
• cтрахование жизни и здоровья.
В частности, программа страхования средств платежа обеспечит финансовую защиту банковской карты
и поможет вернуть клиенту денежные
средства, утерянные при несанкционированном снятии денежных средств с
карты вследствие её потери, копирования, мошенничества и т. п., при хищении наличных средств в течение двух
часов с момента снятия средств с карты, а также от утраты карты вследствие
её потери, кражи или повреждения.
В случае подключения к данной
программе страхования финансо-

вые средства на банковской карте
будут под защитой 24 часа в сутки в
любой точке мира.
Для финансовой защиты путешествующих по России и выезжающих за рубеж Сбербанк предлагает
своим клиентам программу страховых компаний — партнёров Банка
по страхованию путешествующих,
которая позволит минимизировать
непредвиденные расходы в поездке.
Программа страхования пу тешествующих покрывает множество
страховых случаев, в том числе медицинские и медико-транспортные
расходы, страхование багажа и личного имущества, расходы, связанные с задержкой рейса, расходы на
получение юридической помощи, на
услуги переводчика и многое другое.
Поможет Сбербанк сберечь также те ценности, которые остаются
дома. Для этого к услугам клиента
индивидуальные банковские сейфы.

Драгоценности, наличные деньги,
ценные бумаги, документы, семейные ценности и прочие дорогие для
вас вещи окажутся в безопасности
в надёжных хранилищах Сбербанка.
Вроде бы, со всем разобрались,
однако как быть с более привычными процедурами — оплатой тех же
коммунальных услуг? Подключите
услугу «Автоплатёж» от Сбербанка и
будьте уверены в том, что все счета
будут оплачены. «Автоплатёж» позаботится о регулярной и своевременной оплате ваших счетов за ЖКХ,
телефон, Интернет и другие услуги,
при этом информируя вас обо всех
этапах платежа: от определения суммы списания до его результата.
В целом, чувствовать себя контролирующим свои финансы можно с помощью системы интернетбанкинга «Сбербанк ОнЛ@йн», тем
более что не так давно доступной
для клиентов стала новая версия,

