ВАЖНО! Данная форма - для договоров страхования, заключенных на основании Условий страхования от 01.12.2014г.
В ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (далее – «Страховщик»)
адрес места нахождения: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31Г
от Страхователя
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Паспорт:
серия и номер

наименование выдавшего органа

дата выдачи и код подразделения

Фактический (почтовый) адрес:

индекс:__ __ __ __ __ __

Телефон:
ЗАЯВЛЕНИЕ
по Договору общего страхования жизни № __________________ от ___ / ____ / ________ (далее – Договор страхования)
Настоящим, я, вышеуказанный Страхователь, (нужное отметить ):
 уведомляю о том, что на момент заключения Договора страхования я относился к следующей категории лиц из числа
указанных в п. 1.7 Условий страхования, приложенных к Договору страхования (далее – «Условия страхования»)
указать категорию лиц

При этом, я обязуюсь предоставить Страховщику все необходимые подтверждающие документы/сведения. Я
осознаю, понимаю и согласен(на) с тем, что Страховщик вправе не рассматривать данное заявление при отсутствии
подтверждающих документов/сведений.
 отказываюсь в полном объеме от Договора страхования (в т.ч. в связи с досрочным погашением кредита).
Я осознаю, понимаю и согласен(на), что в случае отказа Страхователя от Договора страхования, когда Договор
страхования считается прекращенным по истечении 21 календарного дня со дня его вступления в силу, возврат
Страхователю страховой премии (ее части) не производятся.
В случае отказа Страхователя от Договора страхования, когда он считается прекращенным в течение 21 (двадцати
одного) календарного дня со дня вступления Договора страхования в силу, подлежит выплате выкупная сумма в
размере, определяемом по следующей формуле: (1 – (количество дней действия Договора страхования) / (срок
действия Договора страхования)) * страховая премия.
Я подтверждаю свое ознакомление и согласие с условиями досрочного прекращения Договора страхования и
правилами расчета выкупной суммы, содержащимися в Условиях страхования, и обязуюсь предоставить все
необходимые документы, предусмотренные Условиями страхования.
На основании вышеизложенного, прошу рассмотреть вопрос о возврате мне уплаченной страховой премии / выплате
выкупной суммы (в зависимости от того, что применимо) и, в случае положительного решения, прошу осуществить выплату
денежных средств безналичным перечислением по следующим реквизитам в сроки, установленные Условиями
страхования:
 На счет в «Сетелем Банк» ООО1:  На счет в другом банке2:
Банк-получатель*
ИНН*
ПОЛУЧАТЕЛЬ
КОР. СЧЕТ*
БИК*
№ СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ*
Номер карты (для
перечисления на карту)*

«Сетелем Банк» ООО
6452010742
Страхователь
к/с: 30101810500000000811 в ОПЕРУ
Москва
044525811

Страхователь

Я подтверждаю и соглашаюсь с тем, что события, произошедшие после досрочного прекращения Договора страхования
(равно как и до вступления Договора страхования в силу), не могут являться страховыми случаями и не влекут за собой
осуществления страховых выплат.
Дата составления:

«

»

20

г.

(подпись Страхователя)

1

При указании реквизитов счета в «Сетелем Банк» ООО убедитесь в том, что Ваш счет будет действующим на дату предполагаемого перечисления.

2

Обязательные для заполнения поля отмечены звёздочками.

