ПАМЯТКА
к договору страхования по программе «Вита СуперДок»
Договор добровольного личного страхования «Вита СуперДок» (далее – Договор страхования или Договор)
заключается Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита»,
ОГРН
1027700035032, ИНН 7706217093, адрес местонахождения: РФ, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42
(далее – Страховщик) с дееспособными физическими лицами (далее – Страхователи).
По Договору Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию),
уплачиваемую Страхователем, произвести Страхователю/Застрахованному лицу или лицу, в пользу
которого заключен Договор, страховую выплату или оказание медицинских и иных услуг в случае
причинения вреда жизни или здоровью самого Страхователя /Застрахованного лица или
наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).
Страховщик рекомендует Страхователю до заключения Договора внимательно прочитать
содержание Правил страхования и Договора страхования, ознакомится с информацией о величине
страховой суммы, размере страховой премии, размере страховых выплат, порядке осуществления
страховых выплат, перечне и порядке представления документов, подтверждающих наступление
страхового случая, правах и обязанностях сторон Договора, получить информацию, подлежащую
раскрытию Страховщиком при оказании страховых услуг в доступной форме, обеспечивающей разъяснение
используемых специальных терминов и условий Договора страхования в том числе следующих положений:




Обязательства по Договору несет Страховщик, а не Банк или иная организация/Агент, при
посредничестве которой/го заключен договор;
Заключение данного Договора страхования не является необходимым условием выдачи
кредита банком (применимо, если Договор заключен при посредничестве Банка);



Договор имеет «период охлаждения» - Страховщик обязан вернуть уплаченную страховую
премию в случае отказа Страхователя от Договора страхования в течение
14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты
страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового
случая. Страховая премия возвращается по письменному заявлению Страхователя о
досрочном прекращении Договора страхования с приложением оригинала Договора в течение
10 рабочих дней;



В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Страхователя по истечении
«периода охлаждения», уплаченная страховая премия или часть страховой премии возврату
Страхователю не подлежат. Договор не предусматривает выплату выкупной суммы;



Мне известно, кто является Выгодоприобретателем по Договору, и я согласен с его
назначением;
Заявление о досрочном прекращении Договора страхования подается Страхователем Страховщику
в письменном виде путем направления документов на адрес Страховщика, указанный в Договоре
страхования.
Шаблон Заявления о досрочном прекращении Договора страхования и перечень предоставляемых
документов размещен на официальном сайте Страховщика https://www.soglasie-vita.ru.

