Памятка к Договору (полису) страхования №___от _____ 201_г.
Страхователь (Застрахованное лицо) ознакомлен, что:
1. Заключение Договора страхования не является необходимым условием выдачи кредита банком.
2. Выгодоприобретателем
по
Договору
страхования
является
_______________________
_________________________________________________________________________________.
3. Договор страхования заключен на срок _________ месяцев. Порядок оплаты страховой премии (страховых
взносов) определен в п. _____ Договора страхования и может предусматривать обязательства Страхователя по
регулярной оплате страховых взносов (в случае оплаты страховой премии в рассрочку). При просрочке уплаты
Страхователем очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) или его уплаты не в полном объеме
Договор страхования досрочно прекращает свое действие.
4. Обязательства по Договору страхования несет Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
компания «ТИТ» (ООО «СК «ТИТ») (далее – Страховщик), а не организация, при посредничестве которой заключен
Договор (полис) (при заключении Договора страхования при посредничестве юридических лиц).
5. Договор страхования имеет период охлаждения, начинающийся с момента заключения Договора страхования, в
течение которого Страхователь – физическое лицо вправе отказаться от Договора страхования и получить обратно
уплаченную им страховую премию или ее часть при условии, что на дату отказа от Договора страхования не
наступало событий, имеющих признаки страхового случая. Период охлаждения по Договору страхования
установлен сроком 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения Договора страхования.
Заявления об отказе от Договора страхования подается в письменной форме Страхователем-физическим лицом в
офис Страховщика, в котором был заключен Договор (полис) страхования, в центральный офис Страховщика по
адресу: 115088, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д.18, стр.8, посредством почтовой связи на указанный
адрес, а также через третье лицо, действующее по поручению Страховщика, если это предусмотрено условиями
договора, заключенного с таким лицом.
6. Возврат страховой премии или ее части по Договору страхования осуществляется Страховщиком в следующем
порядке:
- если Страхователь-физическое лицо отказался от Договора страхования в течение периода охлаждения
независимо от даты уплаты страховой премии (первого страхового взноса) и до даты начала действия
страхования, уплаченная им страховая премия (первый страховой взнос) возвращается Страховщиком
Страхователю-физическому лицу в полном объеме;
- если Страхователь-физическое лицо отказался от Договора страхования в течение периода охлаждения
независимо от даты уплаты страховой премии (первого страхового взноса), но после даты начала действия
страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю-физическому лицу вправе
удержать ее (его) часть пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала
действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования.
Возврат Страхователю-физическому лицу страховой премии осуществляется по выбору Страхователя наличными
денежными средствами в кассе в офисе Страховщика или денежными средствами безналичным перечислением на
его расчетный счет, в срок не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения Страховщиком заявления
Страхователя-физического лица в письменной форме об отказе от Договора страхования.
Страхователь (Застрахованный): ________________ /_________________/
подпись

Дата: __________
ФИО

