ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

к Договору (Полису) ипотечного страхования
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
Благодарим Вас за выбор ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ».
Вы являетесь Страхователем в ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ» по Договору (Полису) ипотечного страхования (далее –
Договор страхования).
Обращаем внимание!
•

Обязательства по Договору страхования несет ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ».

•

Заключение Договора страхования не является необходимым условием выдачи кредита банком.

КТО ПОЛУЧИТ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Если иное не предусмотрено Договором страхования, то получателем страховой выплаты (Выгодоприобретателем) при
наступлении страхового случая, связанного с причинением вреда здоровью Застрахованного лица, является Застрахованное лицо.
В случае причинения вреда жизни Застрахованного лица получателями страховой выплаты (Выгодоприобретателями)
признаются наследники Застрахованного лица.
Получателями страховой выплаты при наступлении страхового случая, связанного с утратой (гибелью) или повреждением
недвижимого имущества (страхование имущества), а также утратой недвижимого имущества в результате прекращения права
собственности (титульное страхование) (если эти риски застрахованы по Договору страхования), являются собственники
застрахованного имущества согласно их долям в праве собственности.
Получателем страховой выплаты (Выгодоприобретателем) при причинении вреда здоровью или жизни Застрахованного лица
с письменного согласия Застрахованного лица, а также при утрате (гибели) или повреждении недвижимого имущества, утрате
недвижимого имущества в результате прекращения права собственности Страхователем может быть назначен банк-кредитор
(залогодержатель) в части неисполненных обязательств по кредитному договору.
СРОК ДОГОВОРА
Договор страхования носит долгосрочный характер и предусматривает обязательства Страхователя по регулярной оплате
страховых взносов, о чем подробно указано в Вашем Договоре страхования.
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В «ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ»
По Договору страхования предусмотрен «период охлаждения». Это означает, что в течение 14 календарных дней со дня его
заключения Страхователь вправе отказаться от Договора страхования и получить уплаченную страховую премию (стоимость
полиса) в полном объеме. Возврат премии будет произведен, при условии, что за эти 14 дней по Договору страхования не
произошло страхового события (события, имеющего признаки страхового случая).
КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В «ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ»
Необходимо направить в страховую компанию собственноручно подписанное заявление об отказе от Договора страхования.
Заявление должно содержать:
• Фамилию, имя, отчество (при наличии) Страхователя;
• наименование документа и сведения из документа, удостоверяющего личность Страхователя (серия, номер, код
подразделения, кем и когда выдан);
• контактные данные Страхователя (адреса регистрации и проживания, телефоны, адреса электронный почты);
• номер, дату и наименование заключенного Договора страхования;
• номер и дату документа, подтверждающего уплату страховой премии по Договору страхования;
• банковские реквизиты Страхователя (для перечисления безналичным платежом).
В страховую компания также рекомендуется предоставить копии Договора страхования, документа, подтверждающего уплату
страховой премии, и документа, удостоверяющего личность обратившегося.
Заявление об отказе от Договора страхования необходимо направить по адресу:
Россия, 117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1.
Страховая компания вернет уплаченную страховую премию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного
заявления страховой компанией.
ПОРЯДОК ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ «ПЕРИОДА ОХЛАЖДЕНИЯ»
Если причина отказа от Договора страхования связана с тем, что возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, то Страхователю возвращается
часть уплаченной страховой премии пропорционально неистекшему сроку страхования.
Если причина отказа от Договора страхования связана с погашением кредита, то Страхователю может быть возвращена часть
уплаченной страховой, о чем указывается в Договоре страхования.

