УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Согласно указанию ЦБ России №3854-У от 20.11.2015 «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» со 2 марта 2016 года изменены
правила возврата страховых премий при досрочном отказе от договора добровольного страхования для страхователей-физических лиц.
Вам предоставляется возможность вернуть уплаченную страховую
премию при отказе от договора в течение первых 14 календарных дней
со дня заключения договора страхования («период охлаждения»).
Для оформления возврата премии вам необходимо обратиться в
офис ГСК «Югория» (не к агенту) с письменным заявлением.
ВНИМАНИЕ! Главное условие для возврата —
отсутствие страховых случаев за время действия договора.
Если договор уже начал действовать, ГСК «Югория» удерживает часть
уплаченной страховой премии пропорционально сроку действия договора, то есть за срок от 1 до 14 дней.
Если договор еще не начал действовать, страховая премия возвращается в полном объеме.
Возврат денег производится в срок, не превышающий 10 рабочих дней
со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от
договора.
Договор добровольного страхования считается прекратившим
свое действие с даты получения офисным сотрудником ГСК «Югория» письменного заявления клиента об отказе от договора, но не
позднее 14 календарных дней с даты заключения данного договора.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СОТРУДНИКАМ ГСК «ЮГОРИЯ»
или в контакт-центр по телефону: 8 800 100-82-00 (звонок по России бесплатный).

www.ugsk.ru

Лицензия ЦБ РФ СИ № 3211

На какие добровольные виды страхования
распространяется период охлаждения?
• страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события;
• страхование жизни с условием периодических страховых выплат (аннуитетов, ренты) либо участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
• страхование от несчастных случаев и болезней;
• медицинское страхование;
• страхование средств наземного транспорта (кроме железнодорожного);
• страхование имущества граждан (кроме транспортных средств);
• страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и средств водного транспорта;
• страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
• страхование финансовых рисков.
Не распространяется на следующие виды страхования:
• ДМС трудовых мигрантов;
• страхование выезжающих за рубеж;
• страхование при осуществлении профессиональной деятельности.

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.

