ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений в договор страхования
г. Москва
«___» _______________ 20 ___г.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» (сокращенное
фирменное наименование: ООО СК «Сбербанк страхование жизни»), именуемое в дальнейшем «Страховщик» ,
в лице Беловой Натальи Николаевны, действующей на основании доверенности №Дов/99-1 от 21.06.2018 г., с
одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество Страхователя полностью )

именуемый(ая) в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Страховому полису (Договору страхования
жизни) серия ______ № _____________________ от «_____» ______________ 20__ г (далее – «Договор
страхования») о нижеследующем.
1. Стороны договорились изменить положение Условий договора страхования жизни «Первый капитал»,
являющихся неотъемлемой частью Договора страхования, о порядке осуществления страховой выплаты
несовершеннолетнему Выгодоприобретателю на следующее:

«Если

Выгодоприобретателем является

несовершеннолетний, то страховая выплата производится на его банковский счет с уведомлением его
законных представителей или на банковский счет одного из его законных представителей.»
2. Настоящее Соглашение считается заключенным со дня получения Страховщиком подписанного
Страхователем оригинала настоящего Соглашения (экземпляра Страховщика). Данное условие является
существенным. При непоступлении в адрес Страховщика подписанного Страхователем оригинала настоящего
Соглашения

(экземпляра

Страховщика)

настоящее

Соглашение

считается

незаключенным

ввиду

несогласованности существенных условий и внесение изменений в Договор страхования не производится.
3.Условия настоящего Соглашения подлежат применению к отношениям Сторон, возникшим с даты вступления
в силу Договора страхования.
4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями
Договора страхования.
5.Стороны согласны с тем, что Страховщик при подписании настоящего Соглашения вправе использовать
факсимильное воспроизведение печати и подписи уполномоченного представителя Страховщика,
выполненного с помощью средств механического или иного копирования, и такое подписание будет являться
надлежащим подписанием со стороны Страховщика.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для
каждой из Сторон.
7. Реквизиты Сторон:
Страховщик:
Страхователь:
ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
Адрес места нахождения: 115162, Москва, ул.
(Фамилия, имя, отчество Страхователя полностью)
Шаболовка 31Г
Тел./Факс: +7 (499) 707 07 37
(Наименование, серия, номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность Страхователя, а также наименование

органа, выдавшего документ и код подразделения (если имеется)

8. Подписи Сторон:
От Страховщика

От Страхователя

Представитель ООО СК «Сбербанк страхование жизни»,
действующий на основании доверенности от 21.06.2018
№Дов/99-1, Н.Н.Белова

_________________________________
м.п.

_____________________ /_____________________/

