УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
С первого сентября вступают в силу законодательные изменения ст. 7 и ст. 11 № 353 ФЗ
«О потребительском кредите (займе)», в связи с чем просим ознакомиться с правилами расторжения
Договора страхования.
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В период охлаждения 14 (четырнадцать) календарных дней со дня заключения Договора страхования
Страхователь может отказаться от Договора страхования с возвратом страховой премии (при отсутствии
в данном периоде событий, имеющих признаки страховых случаев) в полном объеме.
В таком случае Договор страхования считается прекратившим свое действие и страховые выплаты по нему
не осуществляются. Денежные средства подлежат возврату Страхователю на основании письменного
обращения (с указанием всех необходимых для перечисления реквизитов) в течение 7 (семи) рабочих
дней с даты получения Страховщиком.

Необходимый комплект документов для расторжения Договора страхования в период охлаждения 14
(четырнадцать) календарных дней:
• заявление об отказе от Договора страхования и реквизиты для перечисления денежных средств;
• копия документа, удостоверяющего личность Страхователя.
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Страхователь в течение срока действия Договора страхования, заключенного в целях обеспечения
исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), при условии полного
досрочного исполнения заемщиком (Страхователем) обязательств по договору потребительского кредита
имеет право отказаться от Договора страхования с возвратом части страховой премии (при отсутствии в
данном периоде событий, имеющих признаки страховых случаев).
Размер возврата определяется по следующей формуле:
S = уплаченная страховая премия – (уплаченная страховая премия * срок фактического действия договора
в днях / срок действия договора в днях), где S – сумма, подлежащая возврату.
Договор страхования считается заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика
по договору потребительского кредита (займа), если в зависимости от заключения заемщиком такого
договора страхования кредитором предлагаются разные условия договора потребительского кредита
(срок возврата, процентная ставка и т.д.).
В таком случае Договор страхования считается прекратившим свое действие и страховые выплаты по нему
не осуществляются. Денежные средства подлежат возврату Страхователю на основании его письменного
обращения (с указанием всех необходимых для перечисления реквизитов) в течение 7 (семи) рабочих
дней с даты получения Страховщиком.
Необходимый комплект документов для расторжения Договора страхования после периода охлаждения:
• заявление об отказе от Договора страхования и реквизиты для перечисления денежных средств;
• копия документа, удостоверяющего личность Страхователя;
• копия кредитного договора;
• справка о полном досрочном погашении кредита.
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Для расторжения Договора страхования и возврата денежных средств необходимо подать документы
следующим образом:
• личным обращением в офис ООО СК «Сбербанк страхование жизни»;
• отправкой документов «Почтой России» или курьерской службой по адресу: 300041, г. Тула,
ул. Коминтерна д, 31.

Россия, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корпус 1
www.sberbank-insurance.ru

