ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ - физических лиц!
В соответствие с Указанием Банка России от 20.11.2015 №3854-У «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования» доводим до Вас следующую
информацию:
В случае Вашего отказа от заключенного договора добровольного
страхования1 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения
независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном
периоде событий, имеющих признаки страхового случая, страховая премия
подлежит возврату в следующем порядке:
- в случае, если Вы отказались от договора страхования в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня его заключения и до даты начала действия
страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном
объеме;
- в случае, если Вы отказались от договора страхования в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня его заключения, но после даты начала действия
страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии вправе
удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования,
прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения
действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления 2 Страхователя об отказе
от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению
сторон, но в любом случае не превышающей 5 (пяти) рабочих дней.
Возврат страховой премии по выбору Страхователя может быть
произведен наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от договора страхования.

Под договором добровольного страхования понимаются договоры: страхования от несчастных
случаев и болезней; медицинского страхования; страхования средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного транспорта); страхования имущества граждан, за
исключением транспортных средств; страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств; страхования гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта; страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
страхования финансовых рисков
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Заявление об отказе от договора страхования оформляется в произвольной письменной форме,
в котором должны быть указаны: ФИО Страхователя; дата и номер договора страхования,
предполагаемого к расторжению; дату расторжения; способ получения страховой премии и реквизиты
получателя страховой премии. Заявление необходимо предоставить по месту нахождения ООО
«Страховое общество «Сургутнефтегаз» или его филиала (по месту приобретения договора
страхования).
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