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Возврат страховой премии возможен, если это предусмотрено договором страхования
жизни либо правилами страхования (абз. 2 п. 3 ст. 958 ГК РФ).

  

Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную
страховую премию появилась летом 2016 года.

  

С 1 июня 2016 г. вступило в силу Указание Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования» (зарегистрировано в Минюсте России
12.02.2016 N 41072), которое обязывало страховщика предусмотреть условие о возврате
страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от договора
добровольного страхования в течение пяти рабочих дней со дня его заключения
независимо от момента уплаты страховой премии.

  

С 1 января 2018 г. "период охлаждения", в течение которого можно отказаться от
договора страхования, был увеличен до 14 календарных дней.

  

"Период охлаждения" также действует для возврата страховой премии, уплаченной при
заключении договора потребительского кредитования с оформлением страховки.

  

Деньги страховая обязана вернуть в течение 10 дней после получения письменного
отказа клиента от страховки. Если договор страхования уже вступил в действие (иногда
он начинает действовать с момента заключения, а иногда — спустя некоторый срок), но
гражданин успел в течение 14 дней с момента его заключения написать отказ от
страховки, то страховая всё-таки удержит часть денег за оказанную услугу
пропорционально общему времени.

  

С заявлением на отказ от договора добровольного страхования и возврат страховой
премии необходимо обращаться в страховую компанию с которой заключен договор.
Заявление можно подать несколькими способами:
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Отнести их в страховую компанию лично. В этом случае нужно подготовить 2
экземпляра заявления. Одно нужно отдать сотруднику страховой компании, а на втором
обязательно попросить проставить дату приема заявления и печать организации. Это
нужно для того, чтобы впоследствии подтвердить, что документы были сданы страховой
в 14-ти дневный срок, а не позже.

  

Отправить заказным письмом с уведомлением и описью вложения по Почте.

  

Если заемщик направил заявление на отказ от страхования в течение 14-ти дней с
момента заключения договора, отказать страховая компания не может по закону.

  

Отказ в расторжении договора и возврате денежных средств может быть обжалован в
судебном порядке.

  

Уважаемые потребители, вы можете обратиться за консультацией по телефону
«горячей линии» Управления Роспотребнадзора по  Республике Алтай: 6-42-41, либо в
Общественную приемную Управления по адресу: г.Горно-Алтайск пр.
Коммунистический,173.
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