
Новые правила действует для договоров страхования (полисов), заключенных с 1-го 
января 2018 года. Для договоров страхования (полисов), заключенных до указанной даты, 
продолжают действовать прежние сроки «периода охлаждения»: 5 рабочих дней с момента 
заключения договора (полиса). 
 
Данное требование не распространяется на: 
 
- договор страхования (полис) по которому произошло событие, имеющее признаки 
страхового случая; 
-  добровольное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой 
деятельности; 
 - добровольное страхование, предусматривающее оплату оказанной гражданину 
Российской Федерации, находящемуся за пределами территории Российской Федерации, 
медицинской помощи и (или) оплату возвращения его тела (останков) в Российскую 
Федерацию; 
-  добровольное страхование, являющееся обязательным условием допуска физического 
лица к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Отказ от договора страхования (полиса) осуществляется на основании письменного 
заявления страхователя об отказе от договора страхования в «период охлаждения» (далее 
– заявление). Договор страхования (полис) считается расторгнутым с даты его заключения, 
если иное не предусмотрено договором страхования (полисом). 
 
Денежные средства возвращаются страхователю в течение десяти рабочих дней со дня 
получения заявления страховой компанией. 
 
Для отказа от договора страхования (полиса) в «период охлаждения» клиенту необходимо 
заполнить заявление по образцу и отправить его страховой компании по адресу: 117342, 
Москва, ул. Профсоюзная, 65к1, 14-ый этаж, пом. 1401. 

Днем подачи заявления считается: 

 день вручения заявления страховой компании (уполномоченному представителю 
страховой компании); 

 при направлении по почте - дата, указанная на почтовом штемпеле организации 
почтовой связи по месту отправления данного заявления или дата передачи 
курьерской службе; 

Обращаем ваше внимание, что, приложив копию договора страхования (полиса), копию 
документа, подтверждающего уплату страховой премии (страхового взноса), иные 
документы (при наличии) к заявлению, вы ускорите процесс принятия решения о возврате 
уплаченной вами страховой премии. 
 
В случае подачи заявления в течение 14 календарных дней с даты заключения вашего 
договора страхования (полиса), он прекратит свое действие, и ООО СК «УРАЛСИБ 
СТРАХОВАНИЕ» не будет иметь никаких правовых обязательств, прямо или косвенно 
связанных с данным договором страхования (полисом), включая урегулирование убытков. 
 
 


