Памятка об условиях договора
страхования от несчастных
случаев и болезней
o У Страхователя – физического лица есть право отказаться от Договора в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения и до вступления его в силу без
потери страховой премии. Возврат уплаченной страховой премии будет осуществлен в
полном объеме.
o У Страхователя – физического лица есть право отказаться от Договора в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения и вступления его в силу, возврат
страховой премии осуществляется пропорционально количеству дней, и при условии
отсутствия страховых случаев.
o Необходимо своевременно оплачивать страховые взносы.
o Возможно предусмотреть адресную передачу страховой выплаты Выгодоприобретателю* лицу, указанному в Договоре страхования.
1.В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора и до вступления его в силу
Вы имеете право расторгнуть Договор и вернуть 100% (сто процентов) уплаченной страховой премии.
Размер суммы, подлежащей возврату, равен сумме, полученной САО «Медэкспресс» в рублях, при этом:
-После вступления договора в силу возврат уплаченной по Договору страховой премии не производится,
если по Договору имели место страховые случаи;
-САО «Медэкспресс» освобождается от обязательств по Договору, который прекращен по Вашему
заявлению;
-отказ от Договора должен быть оформлен в виде Вашего письменного заявления, содержащего Ваши
паспортные данные, а также реквизиты Вашего счета, по которым производится возврат денежных средств.
Заявление на отказ от Договора страхования должно быть направлено способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт сообщения (непосредственно предоставлено в офис Страховщика либо
агента/брокера, заключившего Договор от имени Страховщика, направлено почтой или иным согласованным
со Страховщиком способом).
2.В случае досрочного прекращения Договора по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
подписания Договора, возврат страховой премии производится пропорционально сроку действия договора
страхования, прошедшему с даты начала его действия.
3.Договор заключен с условиями периодической уплаты страховой премии (ежегодно, раз в полугодие,
ежеквартально, ежемесячно), а также может быть предусмотрена уплата страховых взносов за несколько
лет вперед. Порядок уплаты страховой премии указан в разделе «Период и порядок оплаты страховых
взносов» Вашего Договора страхования.
4.Выгодоприобретателем** по Вашему Договору страхования является физическое или юридическое лицо,
указанное в Договоре страхования.
5.Обязательства по Договору несет САО «Медэкспресс» (входит в состав международной группы «Allianz»),
а не организация/агент, при посредничестве которой/го заключен Договор.
* С более подробной информацией Вы можете ознакомиться в Правилах страхования и в Вашем Договоре
** Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, назначенное с письменного согласия Застрахованного, указанное Вами в
Договоре страхования, которое получает страховую выплату при наступлении страхового случая.
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