ЗАЯВЛЕНИЕ
О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ/ О ПЕРЕВОДЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В ОПЛАЧЕННЫЙ
Я, ФИО ____________________________________________________________________________________________________ , являясь Страхователем
по договору страхования (полису)

№

от «_____» _______________ 20____ г.,

прошу

ИНН Страхователя (обязательно для заполнения)

Перевести мой договор страхования в Оплаченный, если размера сформированного резерва для перевода договора
страхования в Оплаченный достаточно на дату:
«_____» _______________ 20____ г.

Расторгнуть договор страхования со следующей даты:
«_____» _______________ 20____ г.

Если договором страхования предусмотрена выплата выкупной суммы в случае расторжения, прошу причитающиеся мне средства:
направить в счет уплаты страховых взносов по договору страхования:
Полис №
Дата выдачи полиса

ФИО Страхователя

перевести на мой личный счет в банке (т.е. владелец счета обязательно должен являться Страхователем по договору)
согласно следующим реквизитам:
Банк (название и место расположения)
ИНН Банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
№ счета (физ. лица)

________________________________________________

выплатить почтовым переводом по адресу:

Индекс
Внимание! В случае расторжения договора страхования, просим в обязательном порядке прикладывать к заявлению копию Вашего
паспорта (разворот с фотографией и страницу с регистрацией).

Внимание! в соответствии с пунктом 4 статьи 213 Налогового кодекса РФ при выплате выкупной суммы Страховщик обязан удержать у
Страхователя сумму налога на доходы физических лиц с предоставленных ему социальных налоговых вычетов. В связи с этим, в
случае если Вы не заявляли о налоговых вычетах (или Вам было отказано налоговыми органами в предоставлении вычета), а также
если получали налоговый вычет в размере меньшем, чем уплаченная Вами страховая премия, просим приложить к данному заявлению
справки из ФНС по месту жительства (установленного образца) с информацией о получении или неполучении налогового вычета за
каждый календарный год, в котором действовал договор страхования и уплачивались страховые взносы. Налог удерживается на
основании информации, содержащейся в предоставленных Вами справках согласно Налогового кодекса РФ. Если к заявлению на
расторжение договора страхования не будут приложены справки из ФНС, то по истечении 60 дней с даты поступления заявления на
расторжение в компанию, из выкупной суммы до ее выплаты в указанном выше порядке, автоматически производится удержание налога
на доходы физических лиц в размере 13% от суммы уплаченных страховых взносов, но не более 13% от 120 тысяч рублей за каждый
календарный год, в котором действовал договор страхования.
Отметить в случае согласия на автоматическое удержание налога без предоставления справок.
Дата оформления заявления «_______» __________________ 20_____ г.
Страхователь: _________________________________________________________
ФИО

______________________________
Подпись

Телефон для связи:______________________________________
Заполняется агентом
Дата принятия заявления

«______» ________________ 20____ г.

Заполняется сотрудником ООО «ППФ Страхование жизни»
Дата принятия заявления «______» ________________ 20____ г.

Ф.И.О. агента (название брокера)______________________________________

Ф.И.О. сотрудника ________________________________________

Подпись _________________________________________________

Подпись ________________________________________________

Номер агентства

ООО “ППФ Страхование жизни”, Лицензии Банка России СЖ № 3609 от 25.02.2015 и СЛ № 3609 от 25.02.2015
Место нахождения: РФ, 125047, Россия, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4,
Адрес для корреспонденции: РФ, 125047, г. Москва, а/я 219, 4-й Лесной пер., д.4. Телефон: (495)785-82-00; 8-800-775-82-00

