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ПАМЯТКА
ОЗНАКОМИТЬСЯ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
1. Заключение настоящего договора страхования не является необходимым условием для оказания
кредитной организацией финансовых услуг, в том числе условием для выдачи банком кредита (займа).
2. Выгодоприобретателем1 по договору страхования от несчастных случаев (и болезней) является
Застрахованное лицо2, а в случае его смерти – наследники по закону.
Выгодоприобретателем по договору страхования заемщика кредита от несчастных случаев и болезней
является:
 Банк – в части непогашенной задолженности по кредиту3,
 Застрахованное лицо, а в случае его смерти – наследники по закону, - в части, превышающей размер
непогашенной задолженности по кредиту, но в пределах страховой суммы.
3. По долгосрочным договорам страхования страховая премия4 разделена на несколько страховых
взносов (по количеству лет страхования). Страхователь 5 регулярно обязан уплачивать страховой взнос один
раз в год до начала очередного года страхования.
4. Обязательства по договору страхования несет ООО СО «ВЕРНА», а не организация, при
посредничестве которой заключен договор страхования – в случае если настоящий договор страхования
заключен при посредничестве кредитной организации или иного юридического лица.
5. В случае если Страхователем по настоящему договору страхования является физическое лицо, то
по настоящему договору страхования предоставляется период охлаждения 6 сроком 14 (четырнадцать)
календарных дней, в течение которого Страхователь вправе отказаться от договора страхования и получить
обратно уплаченную им страховую премию или ее часть.
В случае если Страхователь отказался от настоящего договора страхования до момента окончания
периода охлаждения и до даты возникновения обязательств ООО СО «ВЕРНА» по заключенному договору
страхования (далее - дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страховщиком7 Страхователю в полном объеме.
В случае если Страхователь отказался от настоящего договора страхования до момента окончания
периода охлаждения, но после даты начала действия страхования, ООО СО «ВЕРНА» возвращает
Страхователю часть страховой премии. Сумма премии, подлежащей возврату, рассчитывается по формуле:
m
СПв  СПуп  СП , где:
N
СПв – размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю, руб.;
СПуп – уплаченная Страхователем страховая премия, руб.;
СП – подлежащая уплате страховая премия, указанная в договоре страхования, руб.;
m – срок действия договора страхования, прошедший с даты начала действия страхования до даты прекращения
действия договора страхования, дней;
N – срок страхования, указанный в договоре страхования, дней.

Чтобы воспользоваться периодом охлаждения, Страхователь подает Страховщику письменное
заявление об отказе от настоящего договора страхования по форме Страховщика в одном из действующих
офисов ООО СО «ВЕРНА», либо направляет почтовым отправлением по адресу одного из действующих
офисов ООО СО «ВЕРНА», в котором был заключен договор страхования. В заявлении Страхователь должен
указать каким именно способом (наличными деньгами или в безналичном порядке) он желает получить
возвращаемую страховую премию, указав при этом банковские реквизиты счета, на который должны будут
быть перечислены денежные средства (если возврат страховой премии осуществляется безналичным путем).
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком такого
заявления или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее окончания периода
охлаждения. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется в срок, не превышающий 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
6. В случае расторжения договора страхования по инициативе Страхователя в иной срок, нежели в
период охлаждения, страховая премия Страхователю возврату не подлежит в соответствии с пунктом 3 статьи
958 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С Памяткой ознакомлен _______________________ /_________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»___________________20_____г.
Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
Застрахованное лицо - физическое лицо, в отношении жизни и здоровья которого заключен договор страхования.
3 Задолженность по кредиту — это остаток долга заемщика перед банком, который включает в себя не только сумму
основного долга, но и просроченную задолженность, штрафы, пени и неустойки (при их наличии).
4 Страховая премия – плата за страхование.
5 Страхователь - юридическое лицо или физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования либо
являющееся страхователем в силу закона.
6
Период охлаждения - период времени, 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.
7 Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «ВЕРНА» (ООО СО «ВЕРНА»).
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