Об увеличении срока отказа от договора страхования
В соответствии с Указанием Банка России от 21.08.2017 г. № 4500-У "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У "О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования" с 1 января 2018 года граждане могут отказываться от договора страхования и возвращать страховую премию в течение 14
календарных дней (ранее было 5 рабочих дней). Страховщик при осуществлении
добровольного страхования вправе предусмотреть и более длительный срок.
Данный срок распространяется в отношении страхователей - физических лиц
страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока
либо наступления иного события; страхования жизни с условием периодических
страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; страхования от несчастных случаев и болезней; медицинского страхования; страхования средств наземного транспорта (за исключением
средств железнодорожного транспорта); страхования имущества граждан, за исключением транспортных средств; страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств; страхования гражданской ответственности владельцев
средств водного транспорта; страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; страхования финансовых рисков (далее - добровольное
страхование).
При осуществлении добровольного страхования страховщик должен предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии по выбору страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке, в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от
договора добровольного страхования.
Уплаченная страховая премия подлежит возврату страховщиком страхователю в
полном объеме, если страхователь отказался от договора добровольного страхования
в 14-дневный срок и до даты возникновения обязательств страховщика по заключенному договору страхования.
Страховщик при осуществлении добровольного страхования должен предусмотреть, что в случае если страхователь отказался от договора добровольного страхования в 14-невный срок, но после даты начала действия страхования, страховщик при
возврате уплаченной страховой премии страхователю вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала
действия страхования до даты прекращения действия договора добровольного страхования.
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