
����������	�
������
���
������������
����
���

��
���������	
� ������
�����	
���������



��
���������	
� ������

�����	
���������

���������	�
�������	�
��
������	����������������	��
�����������	�������������

�����	��������������������������
���������������������������������
�	��������������������������������
 !"�
�		�����������������������
��
����	��������������	
�������
�
��	����#���
�		�����������������
��$���������������������	��	����
��%�&���	����������������	��������
���������������������������������
��
������������������'��������%

(�
����������������
�������
������	���	�����������������������
����	����������������������	��
������
�$����������������������	�
���	�)�	�������������*��������
����+��		�
���������	
%�&�������

����������	
����������	��$��
�������	������������������+������
	�����	�������������,�����������
��
�����������
�����������	����

�������������������%�

����������	������������-��
������������������
���������
���
�����		������������������.���
�����������
,��������
����$������
����	���������������	������	
������
��������	����	
�����	��
���%�

������,�����������	����������
/�.�����������
��������������	�
���)����������������������	����
������	���
����$���)����+���
�����������-���������������������
�������%�0��������
�����	��������
������������+�
�������	��
���-��
���	��������������	����������+���
�������������������������������
������
����	�����������
����	����
����	��������������-������%�0����
�
��$������	�����	�$�������������
������
�����	���	���%�

(1���
������������	�����+��
�����'������������	���������
��	��

����������������	����������������
��������	������	����$���������
	���
��
��%�2��
�������	�������
�������	���������%

�������	
��������	��
&�����������������'�������������
���������������
���������3�����

�$�������������	,��������������
���
�$������������%��������	������
��
�����	���	���������������������
����������+������	���������������

,��������	����������$���������
����,������������������������
�����	�$-�%��������	�$�������
�
����������	����
������4�����
��	�5������������2�	����������
�������,������������	�������
�����	�������	�$-����	��������

,����$�������	��������
�$���
����%�&������
����������$�����
�	���
������	�����������������

���������	���������������+��1���
��
���������	���	�+��������	�
��	��������64789��������	���	�
������%�:�-��������
�	��������
�����������������
�������,����
����������������	�����	�������	��
���������	���$��������,����
��
�	�����%�0������	,�������1�����
������������	��������$1���	�������
���������������	�)�,��	���
���%�

:��������������
���������3��
	��������������,�����
���	�����
$�������������	�������������	���
�������������	�)�����
��������
�	���������������������������������
$����6�������������������
,���
��������
���	������������+������
��������������������������	���
�������%�&���
����������,�����
�����������	�����������	��	��������

,���������������������������
������������	����	�
������%

�������	���
��	�������������
������
�

�������	
������
����
������
�����	���������
��������
�����	
���
������������������� �
���������
!�"#�$%�����������$���&'

#�����(��������'

����

�����
��������

	��
��	��
�������

����������
���
���
�����
��

��������	��
	����

����

�	���

�������	
�	���	�������	�������
��	����	���
�����



��
���������	
� ������
�����	
���������

����
�����
�����
�����
�
:�����	���
���������
���)������
�	���
������	���������������
�
�����������	��������������������
����������	������������
������
��$�����$���%��	�
,������	�����
��������+���������������%������
����������������������������	�
�������$�����	���������������
������������������������������
������������1���	�����$������
	�����
����������	�����������

�������������	�)�������	������

���������%�&��+��������������
�		���������������
������
��
���������-����������������+��
	���������
��������������������
	�����
�������	��������������
�����
���%�8����	����	�
�����
���������
��������������������
��������+�����������$�������+��
	������	���������
�����������
�����%�;���������������-��
�����������������������������
��������	�)�������
�����������
�)����������%�

8����������������	���
�����
��������+��������������������
�	�
����������������'����	����
�
����������
�����������

,�������"��
�-�����������
�������������
	�)���	���$�%�
�������������
������	����
�
����������������������	����+���
��$���������������������
���
,��
���<���-��������,�������������
+������	����	����	�
���%������
�������	����	����+����$���������
����'��,��	����	����=����	������
	����������������+������,������
��+���	������������+������	%�

8������	�����	��������������+���
����������,�����
�����������
��������������������������������
�	$�����	����������,������������
��%�&��������������
�.����������
���,���������������	+�������
����������������������+��������
���,��$�������	���	�������������
�����-�������������������������
��	-�������������������%�

0�����	�)��������
��������$��
���	-������
�����������
����
��������
���������������*����

������������������	������$��
6������������������,$���9�����

���������
�������������
������	�)����
����������
�������������
)������������
����	+��������
����������

��������+�)�����������������	�)��
�	���+��������+�����������
����
�����
����������1�	����%�

;�������������������
�����
���������+-���
�����	����������
�����������������������	���+-�����
�������	��������������������
������+������������������'��	���

6����������������������9����������
�����������
���������'����
���	�6������������	�����
����
�
�����
�	�����������������������
�������*�����������������������
�������������������9�������
��
�����������%����������������,��
�������
����������������	�)���
	�$�����
���������������'�������
���������������������	��������
������%�0�����		�$�������������
����������	�)����-���������	���	��
������
�	
������
��������
��
�������������$����������������
�
��������		�������������������	����
$����	>��������-����������	�������
����
������������	%

���������������
�������
�
��������������������������������
��
����������
��������	���.���
�����������	��������������������
��������		�����������
����������
���������+������������������%

?�����
������������
����
���	-�������������
��������	���,�
$������	���+������������
�	��
	���	-����������������	�������	���
�������������������������
���
�����	��������+����6�	��1
������
���������	���
�����������������
������	������������.����������	���

������������������
�������
�	���
��������
�������
������������������	������
���	�������������
��



�������	��
	���
���������	�������
������
��������
������������������	����������

�������	���������������
���	���������
���������
������������������������
�������
�
����������	� ���!"�#�����
��
������������
�	�
����	������������	��
��������������������������������$�����
������
��
�������$���������	���
	�����
$�����������������"�������������	��
������$������������������������	��
����
�����������
��%����&�
�������
�����"�

'�������%�
���������������&���(����	�

��������������
�����
������
�����$��
���&���)���*������	�	�
����������������
(������%�+��
�������
�	���+����$�����
���
�����$��
������������	���
	������	��
%�������
�$������������"

���
����(����	�$�����������
����
����	��
�����

���������	�
�����$���������$���
��
����+�
�����������������	����������
&����
��(������	����+�"�#��	�����������
������������
�����(�����		�&������
��������$����$���	��$���	���������	�$���
������&������$����(������	��		�&���%����
���������������$���	���
������$��
����	��
����������
����������	��
���"����
$���������&�������$	���
�"�

���
���$����������������������������	��
�������
��
��������
���������$	���
�"����

����
������*��
���	����
%��������

��$	��*�����������
���
���&��

����,-./�����$������
����0000"�

�����������$����
�������
����� 
%��
(�����������!��������������	���������	
���
	���������	��$������
	����"�

�����
�
	��������
���
1����$��
��
�����$����(���������$�(������2�	�����
�����
����������$	���
�����
����������	������"�

��
���������	
� ������

�����	
���������

����1	��
����-$������������1
��
�������$������6�229��
�����
���	����������������������	,����
��9%�:	��$��	�����	��������
������
��$��������
���	����������
���
�������������$���������
��$��	���
��+����������������������������
�����������	
���
����������������
�����
����������������������	-����
��������������
���������
,��
��$���%����	���,$����3#����,��
��������
,������
�����������
��
������������������
�%

���)����(�*��	���+
���
�
'



��
���������	
� ������
�����	
���������

3�����������������������(���%�����$	���������	�����
�����	��������
������������������������
���
�������+�������"�#��	����+��2�����	��
����������������������
������
����	�(���	��������
���������

����������������+������������������
���"������	����������
���
���������$��4

��������	
��
�	�	�������
�����&����������	��		����
���$������	�(�������������
����������������������������
�2��	���	���	�����
�"

�
��������	��������


�	�	�����
���
����
��
�����
�����

�	�������
�������+�	��
�����������$������$������	�����

���������
��	���)���&������
���$��$��
����������2��	���	�+�
�����������
��	�+��)�������
��	����

������(���%�����������������
��������
���������
��	�"

����������	
���
����������
�	������%�
���������������������

�����������������
	�&�����
������
����������������������������(���
���	����������$����	����
�����$����
%�
������������
��������������	�
���������
�����$������"

�����
�������
�
�����������
$��������	��	���������
�����������
����
��"�5���&���(���������

���������	���
������������������
�&�����������
�"�#	�$����������	��
$����

����&��2������
��������
����
������
�����$����$��������������	��
/0�+�6-�%����$��&����������$����
�������������$����"



��
���������	
� ������

�����	
���������

����������
�������
���
������	

��
�����
��
�� ���
�
� �������
������	�������������������
��&��������

��������������
������	����������������
���������������
���������	����
��������
����������%����
�����������"��������
	������
����	��
���������$�������������
(���%�
��	��$���������$��
����+�%��
���	��78�%������������"

����
���
���������
��
�����
��
�
���	�
��
!	�
���	������
���
�����$����	���*��$�������
���	�(���������������
����
�2�
����	���������$�����	�"�
�����$�����������������
��&�"�

�	�
���!�!����
��
���!����
������
��������$����	��������������	����
�����&�	�
�������������$	������������"�
9�$�����$���	��		������%�
%���
��
�����������������	�����������-/�
%�����	��������$��&���%�����	����
��������	��	�(������	���	�����"�:��
���������������	����������
������
��	�$	�������������$������
	����"

"��������
��
�������
���
���
���
��
���������
�
������
�!�
�#$������������	�����	���������
�������������
��������������
��
��&������		����	����
���������������
�	����������	��������"�1��$�����
��$�����%����	��78�%������$���
�������(���%�+�����	�������	������
���������
��&�"�

������	�����
����
�����������������
�����������������
���	��������	�������
�������
�����������������������	���������

9�$�������������������	������
�����$������������������$��
����$���
������$��������������
��$�����	��������"�;����
	����
�������������$���������
�������"

;����
����
������������������
���������$�������	&����$������
����$��������	��
���������+�	��
������$���	��(������%�
���&�	��
����	���������2�
����	��
�����

�����(����$	�
���$����
����
��"�

#���
������������$��������
$�����������������&������	�
�*��+�$���
����������������
�	�
���"�<����2
�	��������$�	�����
����������	��
����
����������
��	����	������"�

�����(�������������
���$��
��2�������
������(���$�������
	��
�$���
�����
����������������

���������	�=������������	�
�"�
�����	��
�������������	���
��������
���������������������
������
���������
������������

�������	���$��������	�
��������
�	�(������	�$	���
��������	�����

��
����$��������"



Institución financiera

Protección que ofrece

Reclamación
(Confirmación por 

escrito)

Cobertura Costo
Ro

bo
 o

 
ex

ta
ví

o

Cl
on

ac
ió

n 
o 

fra
ud

e*

Re
te

nc
ió

n 
en

 c
aj

er
os

�	��
���3�����	��������>	��
"

:���������	��7?��2��
������	��$�����������	��
��
%�����
����"

:�����	������������(��������	����	��
�����
�
������	�����
�" ;���
���"

�	���������������������	�������
;@+$	����������������1%��A�	��

#	���������������"

B�9�������)���&2�4�7?��2��
������	�����$���������	��
��
%�����
����"
B��	���
���4�7?��2��
������	��$�����������
	����
%�����(�����%�+��
���	�������	�
����"

:�������	��/0�%����$��&����	��&���
��	�����
�" ;���
���"

�	��
���>�;������:�;�$���
1����
����	��1��&�	�����1��&�	�
���#	����C�&�	��3�����	������"

=�)����,?��2��%���	��

���������$���������	��
��
%������
	���
�������&���
��	�����
�"

:����	��6-�%���������������	�
��$������������
�
���"

;���
���"
#)���������&�
����$
����	�
����	�
���$������������

��������������
�� ���
�������������$��������	�
���
�������������
�������
D7-"0?������	!"

'��	�������	�����#��
�
�����
3�����	��������9�+����������

<����������"

�	�������7?��2��������	����
$���������	����
%�����
����"

:�����	������������(��������	����	��
�����
�
������	�����
�" ;���
���"

�	��
���A������������3���
�������
����	"

�	������)�������,?��2��
%���	��
���������$������
���	����
%������
	���
������
�&�����	�����
�"

:����	��6-�%���������������	�
��$������������
�
���" ;���
���"

�	��
���3����
3���=�����>���������	������"

:���������	��/E��2��
������	��$�����������	��
��
%�����
����"

������
����������$��
��������
���
��&�4
B�>��
�4���������	��/0�%��������������
��	�������
�
������	�����
�"
B�'�$	����4���������	��6-�%����
������������	�������
�
������	�����
�"

�������������
�4�
���
���"�
������������$	����4�
 
���������	!4
����	��
�4�DE7�F��<'
���3��4�D7?�F��<'��
���3���=�����>������4�
���DE7�F��<'��
����	������4�D,.?�F��<'�

�	��
���3�����	��������
'�&��
���3$
���"

7?��2��������	���
�������
��$���������	����
%�����(���
��%�+�����	�������	�
����"

#��
��������������)���&2��
�����	��
�����

��������	��������������	��
/0�%����$��&����	��&��"�#��
������

	���
��������$	�
���������$	���"

;���
���"

��
���������	
� ������
�����	
���������

�
������
����	��
���������
�
������	���
9�&���	��$����

����
���(���
����������������"

����
��



Institución financiera

Protección que ofrece

Reclamación
(Confirmación por 

escrito)

Cobertura Costo
Ro

bo
 o

 
ex

ta
ví

o

Cl
on

ac
ió

n 
o 

fra
ud

e*

Re
te

nc
ió

n 
en

 c
aj

er
os

�������G���������;�"

'������������	��2��%���	�
����������	���$�����
��	�����
�"

:�����	������������(��������	����	��
�����
�
������	�����
�" ;���
���"

����	����������=������
 >�����)��3$
����+�

�����������!���&������
��
=��
�������'%����������	������"

:���������������������
��$��������	�����
�������
$�����������������	������
�
	���
����+����������	��
��
������
������(������"

#	�$�����������������������	�	����
���
����������	��6-�%����
�����������	���$�������	��������
�)���&2�"�:�$�����������	���$�����

������	���������������$�����
�
�	���������DE�???�+�D,??�???"

;���
���"

�
C���������H������������

C��������
���
%�(������>	���
'

���<�����	��=������

�������I2�
�"

�	�������7?��2��������	����
$���������	����
%�����
����"

:�����	������������(��������	����	��
�����
�
������	�����
�" ;���
���"

�
#�	�
��A	���	��#�	�
��:�����
��
��������#�	�
��1����
����	����

%�(������#�	�
������	��������
;�����;����=�������;����
��������;����#����������

>�������I�
�	��#�	�
��#)$��"

�	�������7?��2��������	����
$���������	����
%�����
����"

�
���	����	�������������$����

����
������

�����������	�����$���%����6-�%����
�����������	���$����"�#	��	���(�����
$����������	������������	�&�������	�
��$�����%����$���D-?�???����
���������

%�(���+�%����$���D,?�???����
������
���
%�(����"

;���
���"

�
��������I	�)��	���I	�)��	��
���

%�(������'�&��
����������"

�	�������7?��2��������	����
$���������	����
%�����
����"

:����	��6-�%����������������	��
�����
�
������	��&����"�#��
������
��������
%�(�����������������
������
�������������	�
	������������-?��2��$����
�����&��"

;���
���"

��
���������	
� ������

�����	
���������

#�����(�*�)�������������
������,-������!�������&'� �
#��-
����	
.��
����(��
�/����$��$'
0��
(�	�����)�����1�������������������2���������	�����
	�
.����	
������
'
3#
	��4�
��������
�5��
������	
������
�����
	���������5���	�(���.���������
'�

�� 
��



����������	
���������������������������������������������
�����������
�
���
����������������������������������
����
	
������������������������������
�
����������
�����������������������������������������
������������������������

�������������������������
�
��������������������������
��
�����

�����������������������������
�������������������������������������
�������	��
�������������� ������������������������
����������������
���������������������������������!����������
����������	���������
��������������
�����
!���������������
"����������
������#���

�������������
���������������
����������������
����
��
���������
�����
�������������������$���������������������������������������
����

������
����
��������������������������������


�����������������������������������������������

����������������������������������������

�

Mi BANCO2.      

%�
	
��������������������������������������$���
����
�
����&��'��
����������������
����()�%*�����������������
!���������������������
�
�������������������'��	�����������������������������(��+�
�����������������*�

3.      

,������������������������
���������������+������������
����
�������
����������������������������������������������������	
���������
	
�����������������������
!��������������$�����������������������
�$�������
����
	
���
!��(,%%*��������
����

4.      

Mi BANCO

1.      

Mi BANCO

��������	
���������	������
��
��
)�

�
�

(�*
�
�	
��
�+

�
��

�

'

��
���������	
� ������
�����	
���������


