
 
 
 

ПАМЯТКА 
«Важные положения договора страхования» 

 

 Разработано в соответствии с Внутренним стандартом, 
утвержденным Всероссийским союзом страховщиков 

 
Благодарим Вас за выбор страховой компании ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» и просим обратить 

Ваше внимание на следующие важные положения договора страхования: 
 

 Обязательства по договору страхования несёт исключительно страховщик, заключивший такой договор, а 
не кредитная организация или иное лицо, при посредничестве которого заключается договор. 

 

 Договор страхования может носить долгосрочный характер. Срок страхования устанавливается по 
соглашению Страховщика и Страхователя и указывается в договоре страхования.  

 

 Договором страхования, заключённым страхователем – физическим лицом, предусмотрен период, 
длительностью 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня его заключения, во время которого страхователь - 
физическое лицо может отказаться от договора страхования с возвратом уплаченной страховой премии в полном 
объеме, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая («период 
охлаждения»). Отказ страхователя от договора должен быть осуществлен путем направления Страховщику 
письменного заявления с указанием в нём банковских реквизитов для перечисления страховой премии и 
приложением копии паспорта страхователя – физического лица и оригинала или копии договора страхования 
(Полиса). При этом договор страхования будет считаться прекратившим своё действие с даты его заключения. 

 

 В случае досрочного прекращения договора страхования по обстоятельствам, не связанным с 
наступлением страхового случая или отказом страхователя от договора страхования в течение «периода 
охлаждения», страхователю выплачивается выкупная сумма в размере и на условиях, предусмотренных 
договором страхования. Размер выкупной суммы может быть меньше размера страховой премии (страховых 
взносов), уплаченной страхователем по договору страхования. 

 

 Периодичность уплаты страховой премии (страховых взносов), срок, в который страховая премия 
(страховые взносы) должна быть уплачена страховщику, а также последствия неуплаты/неполной уплаты 
страховой премии (страховых взносов) указаны в договоре страхования.  

 

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

 

 Размер инвестиционного дохода, подлежащего выплате по условиям договора страхования, не является 
фиксированным, зависит от ситуации на финансовых рынках и не может быть рассчитан и гарантирован при 
заключении договора страхования. Условия страхования, связанные с инвестированием страховой премии, 
уплаченной по договору страхования, включая формулу расчета инвестиционного дохода, а также 
раскрывающие состав инвестиционного актива, указаны в разделах «Направление инвестирования», «Участие в 
инвестиционном доходе» полиса страхования, а также в программе страхования, на условиях которой 
заключается договор.  

 
 
/___________________________/__________________________________________________________ 
 (подпись Страхователя/Застрахованного лица)    Фамилия Имя Отчество Страхователя/Застрахованного лица 

IASavitckiy
Размещенное изображение




