ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ НАМЕРЕНИЕ
ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

1. САО ЭРГО сообщает, что с указанной информацией Вы можете ознакомиться в договоре страхования (страховом полисе)
и в Приложениях к нему:
• об условиях, на которых может быть заключен договор страхования включающих: объект страхования, страховые риски,
размер страховой премии, а также порядок осуществления страховой выплаты, в том числе перечень документов, которые
необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
• о последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);
• о применяемых франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях, совершение которых может
повлечь отказ страховой организации в страховой выплате или сокращение ее размера;
• о наличии или об отсутствии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя
от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством;
• о сроках рассмотрения обращений относительно страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с
необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о признании события страховым случаем или о размере
страховой выплаты;
• о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его повреждения, а также о порядке
расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в договоре страхования условия осуществления страховой
выплаты с учетом износа застрахованного имущества (настоящее положение действительно для договоров страхования,
предполагающих страхование имущества);
• о размере страховой премии;
• о перечне документов и информации, необходимой для заключения договора страхования, о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой премии.
О наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о необходимости проведения обследования при заключении договора страхования или осмотра имущества, подлежащего страхованию, а также о перечне
документов и информации, необходимых для заключения договора страхования, клиент уведомляется при заявлении (устном
или письменном) о заключении договора страхования.
Также уведомляем Вас о праве запросить (в письменном виде или по электронной почте) у представителя Страховщика информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру.
2.
Если договором страхования предусмотрено страхование имущества, уведомляем, что договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
3.
Если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный в договоре страхования срок или уплаты не в полном объеме договор
страхования досрочно прекращается при условии направления письменного уведомления Страхователю на почтовый адрес,
указанный в договоре страхования либо сообщенный Страхователем дополнительно.
Договор страхования считается прекращенным с даты доставки соответствующего уведомления Страхователю (или его
представителю), либо с даты, следующей за датой возврата уведомления, направленного Страхователю по почте, с отметкой о его невручении адресату. При этом уплаченная часть страховой премии возврату не подлежит. Уведомление считается
доставленным и в тех случаях, если оно поступило Страхователю или его представителю, но по обстоятельствам, зависящим
от него, не было ему вручено или Страхователь не ознакомился с ним.

4. Информируем, что САО ЭРГО не осуществляет страхования по договорам, по которым может возникнуть подлежащий налогообложению доход. Требования по налогообложению возврата страховой премии (ее части) при досрочном прекращении
договора страхования налоговым законодательством Российской Федерации предусмотрены только по договорам страхования жизни (САО ЭРГО не осуществляет данный вид страхования).
5. По запросу, направленному Страховщику, позволяющему подтвердить факт его получения страховой организацией, Вы
можете один раз бесплатно получить у Страховщика копии договора страхования (страхового полиса) и иных документов,
являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил страхования, программ, планов, дополнительных условий
страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), за исключением информации, не подлежащей разглашению (персональные данные и условия страхования других застрахованных лиц, данные об
уплаченных премиях по коллективным договорам страхования и пр.).
6. Если договором страхования предусмотрено страхование имущества и возмещение вреда в натуральной форме, сообщаем, что в случае недостаточности суммы страхового возмещения для возмещении вреда в натуральной форме (например,
в случае, если возмещение производится с учетом износа, и (или) по договору страхования установлена франшиза, и (или)
договором страхования установлен лимит страхового возмещения) и при отсутствии согласия Страхователя (Выгодоприобретателя) на осуществление им доплаты разницы между стоимостью возмещения вреда в натуральной форме и суммой
страхового возмещения страховое возмещение выплачивается в денежной форме.
Особые положения для договоров страхования транспортных средств и гражданской ответственности их владельцев
6.1. При повреждении застрахованного имущества.
Выбор организации для ремонта осуществляется Страховщиком или Страхователем (если это предусмотрено условиями
договора страхования). Место ремонта указывается в направлении на ремонт или в ином документе, который выдает Страховщик (представитель Страховщика) или ремонтная организация по поручению Страховщика, Срок ремонта определяется
ремонтной организацией по согласованию со Страхователем (Выгодоприобретателем).
Указанный срок ремонта может быть изменен по согласованию между ремонтной организацией и Страхователем (Выгодоприобретателем), о чем должен быть проинформирован Страховщик.
При натуральной форме возмещения, предполагающей организацию/финансирование ремонта, обязательства Страховщика в рамках наступившего страхового случая считаются выполненными с момента приемки работ по ремонту (устранению
повреждений) и при отсутствии со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя) замечаний и/или претензий к произведенному ремонту. Приемку выполненных работ осуществляет Страхователь/Выгодоприобретатель.
Иной порядок может быть предусмотрен договором страхования.

