ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

к Договору добровольного страхования жизни
и здоровья заемщика

i

Вы являетесь Страхователем и Застрахованным лицом по Договору страхования жизни и здоровья заемщика
(далее – Договор, Договор страхования), заключенному между Вами и Акционерным обществом Страховая
компания «УРАЛСИБ Жизнь» (далее – Страховая компания).

i

Обратите внимание! Заключение Договора страхования не является необходимым условием выдачи кредита
банком.

i

Обязательства по Договору страхования несет Страховая компания, а не организация, при посредничестве
которой заключен Договор.

i

Выгодоприобретателем (получателем страховой выплаты) в случае смерти Застрахованного лица признается
юридическое или физическое лицо, указанное в п. 3 Договора страхования. Если Выгодоприобретатель по
Договору не был назначен, выплата будет произведена наследникам Застрахованного лица. В остальных
случаях, предусмотренных Договором страхования, Выгодоприобретателем является Страхователь
(Застрахованное лицо).

i

Договор страхования носит долгосрочный характер и может предусматривать обязательства Страхователя по
регулярной оплате страховых взносов.

i

По Договору страхования предусмотрен «период охлаждения» равный 14 календарным дням со дня его
заключения. Если до истечения указанного периода, Вы откажетесь от Договора страхования (при отсутствии
в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая), Страховая компания вернет Вам 100%
оплаченной премии. Возврат премии производится в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня
получения письменного заявления.
Заявление об отказе от Договора страхования (Полиса) Вы можете направить напрямую в Страховую компанию
почтой или курьером. Заявление об отказе от Договора должно содержать реквизиты для возврата денежных
средств. К заявлению об отказе от Договора страхования могут прилагаться: копия Договора страхования
(Полиса), копия документа, удостоверяющего личность Страхователя и копия документа, подтверждающего
уплату страховой премии.

i

Договор страхования предусматривает возврат части страховой премии при его прекращении в случае,
если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай. Возврат части премии производится пропорционально не
истекшему сроку оплаченного периода страхования.

i

Порядок действий при наступлении страхового случая размещен на сайте Страховой компании.

В случае возникновения вопросов обращайтесь в колл-центр АО «УРАЛСИБ Жизнь»:
8 800 234 92 02 (бесплатно по России)
+7 (495) 232-92-02 – для звонков из Москвы и Московской области
www.uralsib-life.ru

