ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ - ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
Уважаемый Клиент, благодарим Вас за то, что Вы выбрали нашу страховую компанию для заключения договора страхования (далее Договор), и обращаем Ваше внимание на следующие положения Договора:
1. Договор заключен между Вами и ПАО СК «РОСГОССТРАХ» (далее - Страховщик).
2. Все обязательства по Договору несет Страховщик, а не иное юридическое или физическое лицо, при посредничестве которого
заключен Договор.
3. Заключение Договора не является обязательным условием для выдачи кредита (займа) банком (иной финансово- кредитной
организацией); не может являться обязательным условием для получения иных банковских (финансовых) услуг
4. Выгодоприобретателем по договору является Застрахованное лицо, а в случае смерти Застрахованного лица - его наследники по
закону.
В течение первых 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Вы вправе расторгнуть Договор и получить
уплаченную страховую премию в полном объеме, при отсутствии в период с даты заключения Договора до даты Вашего отказа от
Договора событий, имеющих признаки страхового случая, страховых случаев и страховых выплат по Договору.
Прекращение Договора и возврат страховой премии осуществляется на основании полученного Страховщиком Вашего заявления об
отказе от Договора способом, позволяющим Вас идентифицировать.
5. Возврат страховой премии осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного
заявления Страхователя, в следующем размере:
- в полном размере, при отказе от договора страхования до даты начала действия страхования;
- с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия страхования, при отказе от договора
страхования после даты начала действия страхования.
Если в заявлении об отказе от Договора, не указаны все необходимые данные для возврата страховой премии, срок возврата
Страховщиком страховой премии исчисляется с даты получения Страховщиком всех необходимых сведений. Заявление на
расторжение Договора должно быть направлено Страховщику в письменном виде.
6. При расторжении Договора страхования после окончания «периода охлаждения» уплаченная Страховщику страховая премия возврату
не подлежит.
Страхователю / Застрахованному лицу вручен экземпляр настоящей Памятки, с которой он ознакомлен.
СТРАХОВАТЕЛЬ _________________/Остапчук Илья Андреевич/

