ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

к Договору добровольного страхования жизни
«Время жить»

i

Вы являетесь Страхователем по Договору добровольного страхования жизни «Время жить» (далее – Договор,
Договор страхования), заключенному между Вами и Акционерным обществом Страховая компания «УРАЛСИБ
Жизнь» (далее – Страховая компания).

i

Договор страхования не является банковским вкладом и не входит в систему гарантирования Агентства по
страхованию вкладов.

i

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

i

Договор страхования носит долгосрочный характер и может предусматривать обязательства Страхователя
по регулярной оплате страховых взносов (если Договором страхования предусмотрена уплаты страховой
премии в рассрочку).

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 либо через финансового консультанта, оформившего Вам Договор страхования.
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

В случае досрочного прекращения Договора страхования выплачивается выкупная сумма, размер которой
может быть меньше суммы взносов. Размер выкупной суммы или порядок ее определения указаны в Договоре
страхования (Полисе) или в приложении к нему.

i

Страхователи по договорам страхования жизни, заключенным на срок не менее 5 лет, имеют право на
социальный налоговый вычет от государства.
Информация о налоговом вычете, а также о порядке действий при наступлении страхового события размещена
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

