Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» (ООО «Абсолют Страхование»)
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26; ИНН 7728178835
+7(495)025-77-77; info@absolutins.ru; www.absolutins.ru

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ
Настоящая Памятка содержит выдержку из условий Полиса от
несчастных случаев №
заключенного между ООО «Абсолют Страхование» (далее –
Страховщик) и

от

(далее – Полис),

(далее –
Страхователь/Застрахованный)

на условиях Правил добровольного страхования физических лиц от несчастных случаев и болезней в редакции,
действующей
на
дату
заключения
Полиса,
являющихся
неотъемлемой
частью
Полиса.
Заключение Полиса страхования не является необходимым условием для получения займа.
Выгодоприобретатель по
договору

Застрахованное лицо или его наследники по закону.

Порядок досрочного расторжения/Период охлаждения
1. Страхователь вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Полиса (договора страхования), если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
2. В случае отказа Страхователя от Полиса (договора страхования) в срок, не превышающий четырнадцати календарных
дней со дня его заключения, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая,
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в следующем порядке и размере:
2.1. если Страхователь отказался от Полиса (договора страхования) в срок, указанный в п. 2. настоящего раздела, и до
даты начала действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме.
2.2. если Страхователь отказался от Полиса (договора страхования) в срок, указанный в п. 2. настоящего раздела, но
после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии вправе удержать ее
часть пропорционально сроку действия Полиса (договора страхования), прошедшему с даты начала действия
страхования до даты прекращения действия Полиса (договора страхования).
2.3. Полис (договор страхования) считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного
заявления Страхователя об отказе от Полиса (договора страхования), или иной даты, установленной по дополнительному
соглашению Сторон, но не позднее срока, указанного в п.1.2. настоящего раздела.
2.4. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется Страховщиком по выбору Страхователя наличными
деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня получения письменного
заявления Страхователя об отказе от Полиса (договора страхования).
3. В случае отказа Страхователя от Полиса (договора страхования) по истечении четырнадцати календарных дней со дня
его заключения, при предоставлении документа, подтверждающего факт досрочного погашения кредита предусмотрен
возврат части неиспользованной страховой премии. Расчет части страховой премии, подлежащей возврату, будет
производиться по следующей формуле:

ПВ=П-ПД×

M
N

, где:

ПВ – премия, подлежащая возврату;
П – оплаченная страховая премия по договору страхования;
ПД - страховая премия по договору страхования ;
М - срок действия договора страхования с даты начала страхования до даты расторжения в календарных днях;
N - срок действия договора страхования, оговоренный при заключении договора страхования в календарных днях;
В случае наличия событий, имеющих признаки страховых случаев в период действия Полиса (договора страхования),
уплаченная страховая премия не подлежит возврату.
Обязательства перед Застрахованным лицом по Договору несет Страховщик – страховая компания ООО «Абсолют
Страхование».
Что делать, если произошло страховое событие?
Если произошло страховое событие Застрахованному лицу или его представителям необходимо уведомить Страховщика об
этом любым доступным способом в разумные сроки, но не позже, чем в течение 30 (Тридцати) дней с момента, когда
стало известно о наступлении страхового события, и следовать инструкциям специалистов-представителей Страховщика.
Обязательства перед Застрахованным лицом по Полису несет Страховщик – страховая компания
ООО «Абсолют Страхование»
Контакты:
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26
Телефон: 8 (495) 025 -77-77 для Москвы и Московской области, 8 (800) 200-18-38 для регионов (звонок бесплатный)

