




Утверждено Приказом
по СОАО “Регион”
№ 89 от “17” декабря 2001 года


ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расчета выкупных сумм 
по досрочно расторгаемым договорам страхования детей к совершеннолетию

Настоящее Положение устанавливает порядок расчета выкупных сумм по досрочно расторгаемым договорам страхования, заключенных по правилам “Страхование детей к совершеннолетию”.
Договор страхования может быть расторгнут как по инициативе Страхователя, так и по инициативе Страховщика.
При расторжении Договора страхования по инициативе Страхователя, Страхователь направляет в адрес Страховщика заявление о расторжении (Приложение № 1 к настоящему Положению).
Срок рассмотрения заявления клиента – 3 рабочих дня.
По инициативе Страховщика договор расторгается, в случае нарушения Страхователем порядка уплаты страховых взносов на срок более чем один месяц. 
В этом случае Страховщик заказным письмом (Приложение № 2 к настоящему Положению) уведомляет Страхователя о наступившей просрочке по платежам и предлагает в течение 30 дней с момента получения уведомления погасить образовавшуюся задолженность.
В случае, если Страхователь не погасил задолженность в вышеуказанные сроки Страховщик имеет право через 30 дней после получения Страхователем уведомления расторгнуть договор страхования. При повторном нарушении Страхователем порядка уплаты страховых взносов договор страхования расторгается через 20 дней с момента возникновения задолженности без согласования со Страхователем, о чем Страховщик уведомляет Страхователя (Приложение № 3 к настоящему Положению). Порядок расчета выкупных сумм приведен ниже.
Положение вводится в действие с момента его утверждения и распространяется на все действующие договора страхования детей к совершеннолетию.

По договорам страхования, действовавшим на дату расторжения менее одного года.

1.1 Договор действовал менее одного года и по нему не производилось выплат по несчастным случаям.

Выкупная сумма равна общей сумме внесенных взносов по данному договору за минусом 5% и за минусом отчислений на несчастные случаи (0,69% от страховой суммы).

1.2 Договор действовал менее одного года и по нему была произведена выплата (выплаты) по несчастным случаям.
Выкупная сумма равна общей сумме внесенных взносов по данному договору за минусом 5%, за минусом отчислений на несчастные случаи (0,69% от страховой суммы) и за минусом произведенных страховых выплат.
По договорам страхования, действовавшим на дату расторжения более одного года. 

2.1 Договор действовал более одного года и по нему не производилось выплат по несчастным случаям.

Выкупная сумма равна общей сумме внесенных взносов по данному договору за минусом отчислений на несчастные случаи (0,69% от страховой суммы за каждый полный и неполный год страхования) и увеличенные на ставку нормы доходности 2% годовых за каждый полный год действия договора.

2.2 Договор действовал более одного года и по нему была произведена выплата (выплаты) по несчастным случаям.

Выкупная сумма равна общей сумме внесенных взносов по данному договору за минусом отчислений на несчастные случаи (0,69% от страховой суммы за каждый полный и неполный год страхования) и за минусом произведенных страховых выплат.



Приложение № 1


В Страховую компанию “РЕГИОН”
Генеральному директору Фельдману Д.Я
от __________________________________________
__________________________________________
адрес: ______________________________________
_____________________________________________
________________________    тел. _______________
паспорт: серия ____________ №________________
выдан  _______________________________________
_____________________________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ



Прошу расторгнуть договор страхования детей к совершеннолетию № ________ от “__” _________ 200_ года. Выкупную сумму в размере, предусмотренном расчетом страховых тарифов и Приказом СОАО “Регион” № _____ от “__” ____________ 2001 года, перечислить на лицевой счет № _______________________________ в _________________ ОСБ № __________.

Претензий по данному договору не имею.

Полис страхования детей к совершеннолетию прилагаю.


Подпись Страхователя:

Дата заявления:








Приложение № 2


УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая )_________,

Страховое Открытое Акционерное Общество “Регион” настоящим уведомляет, что согласно условиям договора страхования детей к совершеннолетию № ________ от “___” ________ года Вами был нарушен порядок уплаты страховых взносов. Образовалась задолженность по данному договору страхования в размере __________ рублей __ копеек. Просим погасить задолженность в течении 30 дней с момента получения данного Уведомления. В случае не погашения задолженности в установленный срок договор страхования расторгается.
При повторном нарушении Вами порядка уплаты страховых взносов договор страхования прекращает свое действие через 20 дней с момента возникновения задолженности.
Квитанция для оплаты прилагается.





 Приложение № 3


УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая )_________,

Страховое Открытое Акционерное Общество “Регион” настоящим уведомляет, что в связи с несоблюдением Вами условий договора страхования детей к совершеннолетию № ________ от “___” ________ года, был нарушен порядок уплаты страховых взносов, с “___” ____________ 200_ года договор страхования расторгается. Выкупная сумма в размере, установленном Приказом № _____ от 2001 года перечисляется в ____________ ОСБ № _______ на Ваше имя. 
Просим сообщить Ваши паспортные данные.




