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HOJA RESUMEN CONTRATO TARJETA DE CRÉDITO SBPAY
Nombre del Titular
RUT
Fecha
Plazo de Vigencia Hoja

17/08/2022
No aplica

I. Producto Principal
Cupo Total (en pesos)
Cupo Total Avance en Efectivo (en
Cupo Súper Avance (en pesos)**
Plazo de Vigencia de Tarjeta (meses)
Costo Anual de Mantención ****

No aplica
No aplica

60
2,94 UF

* Cupo sujeto a comportamiento de pago, según Cláusula 1.3 Contrato Tarjeta SBPAY VISA.
** Línea adicional sujeta a políticas de riesgo-crédito.
*** Según Cláusula Cuarta del Contrato Tarjeta SBPAY VISA.
**** Cobro comisión de mantención mensual según Cláusula Segunda Contrato Tarjeta SBPAY VISA.

II. Otros Cargos
No aplica

III. Tasas y CAE

IV. Gastos Adicionales

Tasa Mensual
Crédito Refundido
Compra en Cuotas
Avances en Efectivo
Carga Anual Equivalente
CAE Crédito Refundido
CAE Crédito en Cuotas
CAE Avances en Efectivo

Tasa variable de acuerdo a información publicada en
www.sbpay.cl y en nuestras pizarras informativas disponibles en
todos los locales a lo largo del país.

CAE de acuerdo a información publicada en www.sbpay.cl y en
nuestras pizarras informativas disponibles en todos los locales a
lo largo del país.

V. Cierre Voluntario

VI. Costos por atraso

Advertencia

Seguro Desgravamen
Costo Anual

Costo mensual

Cobertura fallecimiento

No aplica

Corresponde al 0,99% del saldo insoluto a la fecha de
facturación de la deuda con un mínimo de 0,075 UF y un
máximo de 0,1 UF. Aplica sólo a cuentas con saldo

60 UF (monto asegurado máximo).

* Según Anexo Seguro Colectivo de Desgravamen del Contrato de Tarjeta de Crédito SBPAY VISA.

El derecho a pagar anticipadamente o prepagar es un derecho irrenunciable, de conformidad al artículo
10 de la Ley 18.010.

Interés Moratorio Máximo Convencional

Cargo Cobranza *
En obligaciones hasta 10 UF
Por la parte que exceda las 10 UF y hasta 50
Por la parte que exceda las 50 UF

9%
6%
3%

* Los porcentajes indicados se aplicarán sobre el monto de la deuda vencida a la fecha del atraso a cuyo cobro se procede, una vez
transcurridos los primeros veinte (20) días de atraso.

La Tarjeta de Crédito de la que da cuenta esta Hoja resumen, requiere del Consumidor contratante individualizado en las Condiciones
Particulares del Contrato de apertura de Línea de Crédito, Uso de Tarjeta de Crédito SBPay Visa y Servicios Asociados, patrimonio o
ingresos futuros suficientes para pagar el costo total de la Línea que utilice, cuya cuota mensual se definirá sujeta al uso de la Línea
otorgada, la que deberá pagarse de acuerdo a la transacción o transacciones que efectúe,

FIRMA CLIENTE



DEFINICIONES

Artículo 40, inciso final, reglamento Sobre Información al
Consumidor de Tarjeta de Crédito Bancarias y No Bancarias

                                 Instrumento que permite a su titular o usuario disponer de un crédito otorgado por un emisor y que
puede utilizarse por dicho titular o usuario en la adquisión de bienes o en el pago de servicios vendidos o prestados por las
entidades afiliadas con el correspondiente emisor u operador, en virtud de convenios celebrados con éstas que importen
aceptar el citado instrumento como medio de pago, sin perjuicio de las demás prestaciones complementarias que puedan
otorgarse al titular o usuario.

Tarjeta de Crédito:

                  Monto total de crédito que el consumidor tiene disponible en el período de tiempo acordado en el contrato de
apertura de línea de crédito para la utilización de una Tarjeta de Crédito, sea para uso como medio de pago o para realizar
avances en efectivo, aunque este último podrá limitarse a una parte del cupo total o establecerse como un cupo
independiente.

Cupo total:

                                                                                Suma de dinero que corresponde al valor de los servicios necesarios
para la utilización de una tarjeta de crédito, incluyendo su habilitación en sus distintas modalidades de uso, que no
corresponda a tasa de interés, reajuste, capital, impuesto, costos de administración y/o mantención de tarjeta de crédito y
que deba pagarse por el cliente.

Comisiones y cargos de Tarjeta de Crédito:

                                                                                                              Suma de dinero que mensual, semestral y/o
anualmente deba pagar el consumidor por el valor de los servicios necesarios para la mantención operativa de una tarjeta
de crédito en sus distintas modalidades de uso. No podrá corressponder a tasa de interés, reajuste, capital, impuesto o
costos de apertura, comisiones y cargos de la Tarjeta de Crédito.

Costos de administración y/o mantención de Tarjeta de Crédito:

                                                                            Obligación de dinero que el consumidor contrae voluntariamente para pagar
el valor de una prima de una póliza de seguro individual o colectiva, cuyo objeto asegurado es la línea de crédito contratada
para la utilización de la Tarjeta de Crédito.

                                                                                                                              Obligaciones en dinero, cualquiera sea su
naturaleza o denominación, por productos o servicios proporcionados por el emisor o por un tercero, respecto de las cuales
el consumidor puede prescindir al contratar una Tarjeta de Crédito.

                                                                   Período   de  tiempo establecido en meses y/o años en el respectivo     contrato
de apertura de línea de crédito para la utilización de una Tarjeta de Crédito, que establece la duración o término de dicho
contrato y de los soportes físicos de la Tarjeta de Crédito.

                                                          Tasa de interés mensual de la Tarjeta de Crédito que se aplicará al saldo insoluto que
resulte de la diferencia entre el monto total a pagar y el monto mínimo a pagar o la suma superior a éste que se hubieren
pagado efectivamente por el consumidor en la fecha o plazo de pago establecido para ello.

                                 Adquisición de bienes o servicios con cargo al monto toal del crédito disponible en una Tarjeta de
Crédito que, al momento de su realización, se estipula el número de cuotas en que se realizará el pago y la suma que
corresponderá a cada uno de ellas.

                                       Operación que consiste en girar una suma de dinero con cargo al cupo total o al cupo total de
avances en eectivo disponible en la Tarjeta de Crédito.

                                                          Indicador que, expresado en forma de un porcentaje, revela el costo del crédito
disponible en la Tarjeta de Crédito en un período anual, cualquier sea el plazo pactado para el pago de la obligación.
Incluye capital, tasa de interés, plazo de la Tarjeta de Crédito, costos de apertura, comisiones y cargos de la tajeta de
crédito, costos de mantención y gastos o cargos por productos o servicios voluntariamente contratados, si los hubiere.

                                         Monto que considera todos los movimientos de la Tarjeta de Crédito, incluidos los costos, cargos,
comisiones e impuestos y el saldo pendiente de pago del período anterior, si lo hubiere, aunque algunos de ellos no esten
devengados. Monto mínimo a pagar: Suma que representa la cantidad a pagar por el consumidor de acuerdo a lo
estipulado en el Contrato.

                                     Monto correspondiente al costo de la cobranza extrajudicial de una obligación vencida y no pagada
en la fecha establecida en el Contrato, traspasada por el emisor al consumidor y que sólo se puede cobrar si han
transcurrido 20 días corridos desde el atraso, según lo dispuesto en el artículo 37 de la ley de protección a consumidor.

                                          Espacio de tiempo considerado para registrar los movimientos de la Tarjeta de Crédito que se
incluyen en el estado de Cuenta para informar al consumidor.

                                        Día del mes estipulado en el contrato de Tarjeta de Crédito en que se deben pagar las
obligaciones registradas en el estado de Cuenta.

Costos por seguros de Tarjeta de Crédito:

Gastos o cargos por productos o servicios voluntariamente contratados:

Plazo de vigencia de la Tarjeta de

Tasa mensual de crédito rotativo:

Compra en cuotas:

Avance en efectivo:

CAE O Carga Anual Equivalente:

Monto total facturado:

Gastos de cobranza:

Período de facturación:

Fecha o plazo de pago:
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CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEA DE CRÉDITO, USO DE
TARJETA DE CRÉDITO SBPAY VISA Y SERVICIOS ASOCIADOS

CONDICIONES PARTICULARES

Nombre:
RUT:

Comuna:
Dirección:

Correo electrónico:
Teléfono celular:

Ocupación:

Fecha de nacimiento:
Región:

DATOS DEL CLIENTE

10/08/2022Fecha de suscripción

Fecha de emisión y/o facturación:
Fecha de pago:
Envío de estado de cuenta:

FACTURACIÓN Y ESTADO DE CUENTA
Día de cada mes.

Cupo vigente:
Tipo de tarjeta:
Modalidad de uso Línea de Crédito:

CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA Y LA TARJETA

SBPay VISA
Refundido

* Desde la fecha del presente Contrato, queda habilitada la utilización por parte del CLIENTE del monto mínimo señalado, el que podrá ser modificado de acuerdo
a lo establecido en el contrato.

(1) Comisión única de Administración / Mantención:
(2) Comisión por Avance en Efectivo:
(3) Comisión por Super Avance:

COMISIONES Y OTROS CARGOS

UF 0,215
UF 0,215

(4) Costo por reemisión de tarjeta con chip:

UF 0,245

UF 0,142

(1) La Comisión de Mantención se cobra cuando la Línea de Crédito se encuentre utilizada.
(2) Se cobra por cada transacción de Avance de Efectivo.
(3) Se cobra por cada transacción de Super Acance.
(4) Este cobro se generará a partir  de la segunda reemisión de plástico que contenga CHIP y que haga el CLIENTE en un año calendario. Dicho cobro no se
generará en la medida que la reemisión se deba a caducidad del plástico. El valor de la Unidad de Fomento (UF) qie se utilizará para el cálculo de este cobro
será el de la UF del día que se efctuó la reemisión.
** El valor de la Unidad de Fomento (UF) que se utilizará para el cálculo de las comisiones será el de la UF del día anterior a la Fecha de Emisión del Estado de
Cuenta.

* El monto máximo establecido para la LÍNEA, no concede al CLIENTE el derecho a utilizarlo, en tanto ello no haya sido autorizado e informado por EL EMISOR.
* El valor de la Unidad de Fomento (UF) que se utilizará para el cálculo del monto máximo, será el de la UF del día en que EL EMISOR modifique el monto mínimo
o el CUPO VIGENTE



Nombre:
RUT:
Dirección:

Correo electrónico:
Teléfono celular:
Fecha de nacimiento:

TARJETAS ADICIONALES

DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

hermano(a), nieto(a), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir
en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que
actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos:

1) Presidente de la República
2) Senadores, Diputados y Alcaldes
3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones
4)  Ministros  de  Estado,  Subsecretarios,  Intendentes,  Gobernadores,  Secretarios  Regionales  Ministeriales,  Embajadores,  Jefes
Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno
de ellos.
5)  Comandantes  en  Jefe  de  las  Fuerzas  Armadas,  Director  General  Carabineros,  Director  General  de  Investigaciones,  y  el  oficial
superior  inmediato  que  deba  subrogar  a  cada  uno  de  ellos.
6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
7) Contralor General de la República.
8) Consejeros del Banco Central de Chile.
9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
10) Ministros del Tribunal Constitucional.
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.

Por medio de la presente, declaro que tome conocimiento y que acepto y ratifico mi consentimiento de los siguientes documentos:

1.  Condiciones  Generales  del  Contrato  de  Apertura  de  Línea  de  Crédito,  Uso  de   Tarjeta  de  Crédito  SBPay  Visa  y  Servicios
Asociados;
2.  Condiciones  Particulares  del  Contrato  de  Apertura  de  Línea  de  Crédito,  Uso  de  Tarjeta  de  Crédito  SBPay  Visa  y  Servicios
Asociados;  y
3. Anexos de Servicio de Atención al Cliente.

Declaro  además  recibir  conforme  las  TARJETAS  ADICIONALES  señaladas  en  este  contrato  y  haber  realizado  conforme  a
procedimiento activación de mi clave secreta autorizando al Emisor y a la Operadora a asociar a mi cuenta y número de tarjeta, el
número  de  celular  y  correo  electrónico  individualizado  anteriormente  con  el  fin  de  recibir  en  éstos,  mensajes  con  clave  de
autentificación,  para realizar  compras con mi  tarjeta SBPAY VISA en comercio electrónico no presencial,  obligándome a adoptar
todas las medidas de resguardo necesarias para evitar  la  divulgación de mi  clave secreta.

Previa lectura, se suscribe el presente contrato en dos ejemplares originales de idéntico tenor, quedando uno en poder del CLIENTE
y otro en poder de EL EMISOR.

Pp Matic Kard S.A.
SBPay

Firma Cliente

El cliente declara cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a),



ANEXO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEA DE CRÉDITO, REGULACIÓN DE USO DE TARJETA DE

CRÉDITO Y SERVICIOS ADICIONALES SBPAY VISA
SBPay cuenta con un Servicio de Atención al Cliente que facilita la recepción de consultas, solicitudes y reclamos de los Clientes.
Las consultas que reciba el Servicio de Atención al Cliente, se contestarán de inmediato o se derivarán al área respectiva en caso
de ser necesario, respondiéndose fundadamente dentro del plazo definido desde su recepción o en el plazo menor determinado por
SBPay  para  el  caso  particular.  Esta  respuesta  se  comunicará  al  consumidor  por  escrito  o  mediante  cualquier  medio  físico  o
tecnológico.

Nuestro Cliente puede comunicarse con el Servicio de Atención al Cliente a través de los siguientes canales:

- Call Center, al número 600 473 9000.
- Página web, www.sbpay.cl

Para  comprobar  que  se  trata  de  un  Titular  de  la  Tarjeta  de  Crédito  SBPay  VISA,  se  solicitará  su  identificación  mediante  la
corroboración  de  datos  personales  o  su  cédula  de  identidad.

Firma ClientePp Matic Kard S.A.
SBPay



2021SOLICITUD DE INCORPORACIÓN Y CERTIFICADO DE COBERTURA 
SEGURO DESGRAVAMEN TARJETA CRÉDITO SBPAY 

 

Antecedentes de la Compañía Aseguradora 

BCI Seguros Vida S.A. RUT: 96.573.600-K 

Antecedentes del Contratante 

Matikard S.A. RUT: 96.623.540-3 

Antecedentes del Corredor 

Volvek S.A. RUT: 76.726.150-0 

 

Identificación del Asegurado Titular 

Nombre: RUT: Fecha Nacimiento: 

Dirección: N°: Depto/Block: 

Ciudad: Comuna: Teléfono: Celular: 

Correo Electrónico: Autorizo que toda comunicación y notificación que diga relación con el presente seguro 
me sea enviada al correo electrónico señalado en esta Solicitud de Incorporación. 
SI_____     NO_____ 

 

SEGURO DE DESGRAVAMEN: 

Prima: La tasa mensual sobre el saldo insoluto del crédito corresponde a: 
 

Cobertura Tasa Neta Mensual % Tasa Bruta Mensual % 

Desgravamen 0,990% 0,990% 

 
Se establece una prima mínima de UF 0,075 y máxima de UF 0,10 mensual. Es decir, si al realizar el cálculo anterior la prima es 
superior a UF 0,1, solo se cobrará UF 0,1; y de igual manera si el cálculo anterior es inferior a UF 0,075 se cobrará UF 0,075. 
 
Edad Mínima de Ingreso: 18 años 
Edad límite de ingreso: 75 años y 364 días. 
Edad límite de permanencia: 90 años y 364 días. 
 
Vigencia: Desde el momento de la aceptación de la solicitud por parte de la compañía de seguros hasta el día en que se produzca 
cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) El no pago de la prima del seguro durante 3 cuotas consecutivas; 2) Que el 
asegurado cumpla la edad límite de permanencia; 3) Que se dé término por parte del contratante al seguro o que éste solicite la 
exclusión del asegurado; 4) El fallecimiento del asegurado. 
 
Vigencia póliza colectiva: La póliza colectiva N° 2514224 tendrá vigencia desde las 00:00 horas del día 15/08/2022 hasta las 
00:00 horas del día 15/08/2023. 
 
Forma de Pago: Autorizo que el monto de la prima correspondiente al seguro contratado, sea cargado en la línea de crédito de 
Tarjeta Crédito SBPAY. 

IMPORTANTE: Usted se está incorporando como asegurado a una póliza o contrato de seguro colectivo cuyas condiciones han 
sido convenidas por MATIC KARD S.A., directamente con la compañía de seguros. 

MANDATO: 

Por el presente instrumento, solicito como asegurable mi incorporación a la póliza colectiva respectiva de BCI Seguros Vida S.A. y 
declaro conocer y aceptar todas las condiciones, términos y coberturas establecidas en la misma y en sus respectivas condiciones 
particulares. 
La presente propuesta de seguros se hace a petición del suscrito y en ningún caso ha sido considerada como condición para el 
otorgamiento del (de los) crédito(s) ofrecido(s) o solicitado(s). Declaro estar en conocimiento del derecho a decidir sobre la 
contratación de los seguros y a la libre elección del intermediario y compañía aseguradora. 
Los datos contenidos en esta solicitud expresan fielmente la verdad sobre el contratante y el estado de las materias que se 
aseguran, toda inexactitud contenida en ellas es de exclusiva responsabilidad del solicitante y dará derecho a la Compañía a 
eximirse del pago de cualquier siniestro, y a poner término a la póliza. Dejo constancia de haber leído íntegramente esta propuesta, 
cuya copia recibo en este mismo acto. Copia de las condiciones generales y particulares pueden ser solicitadas en las oficinas de 
MATIC KARD S.A. Dejo constancia que he obtenido de parte de MATIC KARD S.A. asesoría respecto a la naturaleza, contenido y 
alcance de las coberturas mencionadas y toda la información necesaria para ilustrar mi decisión de contratarlas en los términos 



antes indicados. Se deja constancia que MATIC KARD S.A. no asume responsabilidad alguna en el cumplimiento de lo acordado 
entre la Compañía y el asegurado, a excepción de la responsabilidad que como contratante del seguro le corresponde. 
Autorizo a MATIC KARD S.A. para remitir a Bci Seguros Vida S.A. la información pertinente a los montos de los créditos; sus 
condiciones, estados de deudas, montos o saldos insolutos adeudados y demás que fuere menester para dichas operaciones, 
según lo solicitare dicha compañía. 

 
La presente solicitud de incorporación ha sido aceptada por BCI Seguros Vida S.A. en forma inmediata con las exclusiones y 
requisitos de asegurabilidad antes señalados. 
 
Obligación de Informar: La contratación de estos seguros es de carácter voluntario. Usted puede retractarse si la contratación la 
efectuó por un medio a distancia. Además, usted puede terminar los seguros voluntarios anticipadamente en cualquier momento, 
independiente del medio utilizado para su contratación.” 
 
 
 
 ________________________                 _______________________________                ____________________________ 
GERENTE GENERAL SB PAY                             FIRMA ASEGURABLE                                        FIRMA CORREDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITUD DE INCORPORACIÓN Y CERTIFICADO DE COBERTURA 

SEGURO DESGRAVAMEN TARJETA CRÉDITO SBPAY 

SEGURO DESGRAVAMEN 

Cobertura: Desgravamen (POL 2 2013 0095) 

Monto Asegurado: Este seguro cubre el saldo insoluto de la deuda de la tarjeta de crédito del asegurado (considera cargos de 

avances y super avances), al último día del mes inmediatamente anterior a la fecha de ocurrencia del siniestro, sobre la base de un 

servicio regular de la deuda con un tope máximo de UF 60. A partir de los 81 años de edad, el monto asegurado máximo será de UF 

8,15 por asegurado. Queda excluido lo adeudado por mora o simple retardo. 

Beneficiario: Matic Kard S.A. 

Interés Asegurable: El interés asegurable por parte del asegurado corresponde a su propia vida. 

Exclusiones: Rigen exclusiones del artículo 3º del POL 2 2013 0095 y que se resumen a continuación: a) suicidio o autolesión 

(cubierto a partir después de un (1) año de antigüedad ininterrumpida); b) pena de muerte; c) acto delictivo; d) guerra o conmoción 

contra el orden público; e) participación en acto terrorista; f ) participación en acto temerario; g) riesgo nuclear; h) infección 

oportunística, o un neoplasma maligno, si al momento de la muerte el asegurado sufría SIDA. 

Proceso en caso de siniestro: 
Para efectuar el denuncio de un siniestro, se deberá presentar al asegurador los siguientes antecedentes junto al formulario "Denuncio 
de Siniestros": 
- Certificado de defunción original con causa de muerte. 
- Fotocopia de la cédula de identidad del asegurado. 
- Certificado de prueba de muerte. 
- En caso de muerte presunta, ésta deberá acreditarse de conformidad a la ley. 
- Certificado de saldo de la deuda, emitido por la entidad contratante a la fecha de fallecimiento del deudor. 
- Otros antecedentes que se estimen convenientes y necesarios para la evaluación del siniestro. 
 
Información sobre el porcentaje que recibe cada participante aplicando las tasas definidas a continuación sobre el saldo 
insoluto de la deuda:  
- Recaudación y Cobranza: 0,444%, con un mínimo de 0,0337 UF y un máximo de 0,0449 UF, a favor de Matic Kard S.A. R.U.T. 
96.623.540-3.  
- Comisión de Operación: 0,125%, con un mínimo de 0,0095 UF y un máximo de 0,0126 UF, a favor de Operadora de Servicios 
Financieros S.A. R.U.T. 76.026.218-8.  
- Comisión Intermediación: 0,015%, con un mínimo de 0,0011 UF y un máximo de 0,0015 UF, a favor de Volvek Corredores de 
Seguros S.A. R.U.T. 76.726.150-0. 
 
DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN (Art.57 DFL 251): 
La información sobre la diversificación de la corredora, de las entidades aseguradoras con que haya trabajado y de las pólizas de 
seguros para responder del cumplimiento de las obligaciones, se encuentran a su disposición en www.volvek.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.volvek.cl/


ANEXO SEGURO DE DESGRAVAMEN 
CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEA DE CRÉDITO Y AFILIACIÓN AL SISTEMA Y USO DE “TARJETA CRÉDITO SBPAY” Y/O 

DE CONTRATO DE CRÉDITO UNIVERSAL ASOCIADO A “TARJETA CRÉDITO SBPAY” 
 

 SEGURO COLECTIVO DE DESGRAVAMEN CONTRATADO A TRAVÉS DE MATIC KARD 
 
Habiendo manifestado su voluntad en este sentido, por este acto el Cliente contrata un seguro de desgravamen con cobertura por el 
monto de la Línea. El seguro será contratado por MATIC KARD en adelante “SB Pay”.  
El Cliente faculta a SB Pay para que, directamente o a través de terceros, lo represente en la contratación y mantención del seguro de 
desgravamen, por cuenta y cargo de aquel. SB Pay podrá suscribir propuestas o solicitudes de contratación y toda otra 
documentación relacionada con el mismo, así como pactar primas, cargando los costos correspondientes en el Estado de Cuenta del 
Cliente. SB Pay rendirá cuenta de las gestiones efectuadas en virtud del mandato por escrito mediante el envío al Cliente de copia de 
los actos suscritos en su representación a través del medio físico o tecnológico que éste hubiere elegido, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la ejecución del encargo o en el Estado de Cuenta que corresponda al Período de Facturación en que se haya 
ejecutado el encargo.  
Las características esenciales del Seguro contratado serán las siguientes de acuerdo a póliza Nº 2514224. 
• Tipo de riesgo cubierto: En caso de ser contratado, cubre una vez el saldo insoluto de la tarjeta de Crédito a la fecha de fallecimiento 
del deudor, de acuerdo a los siguientes topes: (i) El monto asegurado máximo será de 60 UF (sesenta Unidades de Fomento) por 
asegurado; (ii) A partir de los 81 años de edad, el monto asegurado máximo será de 8,15 UF (ocho coma quince Unidades de 
Fomento) por asegurado. 
No serán considerados aquellos montos que se encuentren en cartera vencida, entendiendo por cartera vencida todos aquellos 
montos con una morosidad superior a noventa días. 
Monto: Corresponde al 0,99% del saldo insoluto de la deuda con un mínimo de 0,075 UF y un máximo de 0,1 UF. 
Condiciones generales: POL 2 2013 0095, correspondientes al depósito que lleva la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 
conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931. 
 
Beneficio Adicional 
Beneficio Funerario Superior: Se otorgará el servicio de una empresa funeraria dentro de la red de prestadores de la empresa de 
asistencia en convenio con MOK. El beneficio es: Urna de madera revestida en pino lacado (según disponibilidad), base de velación 
de madera (capilla ardiente), 2 porta cirios de madera, 2 cirios, 1 crucifijo de madera, 1 tarjetero en velatorio y funeral, 1 libro de 
condolencias, 100 tarjetas de agradecimiento de condolencias. Además, se realizará la publicación de 1 aviso de defunción en la 
prensa nacional, 1 traslado de los restos a casa o Iglesia en carroza automóvil (marca según disponibilidad) e incluye 1 auto de 
acompañamiento al cementerio de ida y regreso. HASTA 25 UF POR ASEGURADO.  
Asesoría Integral: Coordinación y asesoría en diversos trámites producto del fallecimiento  
Traslado del Asegurado Fallecido: Se otorgará el servicio de traslado del asegurado fallecido dentro de la ciudad en la que se 
produzca el fallecimiento del asegurado, siempre que éste tenga domicilio en Chile al momento de su fallecimiento. Activación de la 
asistencia funeraria: En caso de siniestro y antes de iniciar cualquier acción o cualquier pago de los servicios contemplados dentro de 
la presente asistencia, el familiar del asegurado fallecido deberá llamar a la empresa de asistencia (MOK) al teléfono: 600 600 1393, 
las 24 hrs del día y los 365 días del año. Conozca los detalles del servicio en www.sbpay.cl 
 

SEGURO DE DESGRAVAMEN CONTRATADO POR EL CLIENTE CON TERCEROS 
 

Para efectos de registro de SB Pay, por este acto el Cliente manifiesta su intención de contratar un seguro de desgravamen 
directamente en cualquier compañía de seguros, caso en el cual se compromete a entregar a SB Pay, dentro del plazo de diez (10) 
días corridos a partir de la fecha del presente Contrato, la póliza que da cuenta del seguro contratado, el cual deberá cubrir el monto 
total de la Línea, tener un plazo de vigencia de al menos doce (12) meses y señalar como beneficiario exclusivo del mismo a SB Pay. 
El Cliente faculta a SB Pay para que, directamente o a través de terceros, lo represente en la contratación y mantención del seguro de 
desgravamen, por cuenta y cargo de aquel en caso que se haya producido la terminación del mismo, pudiendo revocar este encargo. 
SB Pay podrá suscribir propuestas o solicitudes de contratación y toda otra documentación relacionada con el mismo, así como pactar 
primas, cargando los costos correspondientes en el Estado de Cuenta del Cliente. SB Pay rendirá cuenta de las gestiones efectuadas 
en virtud del mandato por escrito mediante el envío al Cliente de copia de los actos suscritos en su representación a través del medio 
físico o tecnológico que éste hubiere elegido, dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecución del encargo o en el Estado de 
Cuenta que corresponda al Período de Facturación en que se haya ejecutado el encargo. 
 
 
________________________                 _______________________________                ____________________________ 
GERENTE GENERAL SB PAY                             FIRMA ASEGURABLE                                        FIRMA CORREDOR 

http://www.sbpay.cl/

