
ПОЛУЧАТЕЛЮ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
(лицу, обратившемуся за заключением договора страхования) 

в соответствии с Базовыми стандартами Всероссийского союза страховщиков1

Настоящим АО «Страховая  компания АСКО-Центр» (Страховщик) уведомляет  потенциальных получателей
страховых услуг о нижеследующем:
Перед заключением Вами или в отношении Вас договора страхования просим внимательно ознакомиться в
удобном для Вас формате (на бумажном носителе или в электронной форме, в том числе посредством сети
Интернет)  с  предлагаемыми  к  подписанию  или  принятию  от  Страховщика  документами  (это  может  быть
договор страхования, страховой полис, заявление на включение в число участников программы страхования и
т.д.) и указанными в этих документах приложениями к ним (правила страхования, особые/полисные условия и
т.д.). Правила страхования размещены на официальном сайте Страховщика на странице
https://asko-center.ru/o-kompanii/pravila-strakhovaniya-trebovaniya-tsb/.

Из данных документов Вы можете получить следующую информацию:
1)  об  условиях,  на  которых  может  быть  заключен  договор  страхования,  включающих:  объект

страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления страховой выплаты
(страхового  возмещения),  в  том  числе  перечень  документов,  которые  необходимо  представить  вместе  с
заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;

2) об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (периодичности)
уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной уплаты
страховой премии (страховых взносов);

3)  о  применяемых франшизах и исключениях из перечня страховых событий,  а  также о действиях
получателя страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ в страховой выплате или сокращение ее
размера;

4)  о  наличии  дополнительных  условий  для  заключения  договора  страхования,  в  том  числе  о
необходимости проведения обследования получателя страховых услуг при заключении договора страхования
или  осмотра  имущества,  подлежащего  страхованию,  а  также  о  перечне  документов  и  информации,
необходимых для заключения договора страхования;

5)  о  размере  (примерном  расчете)  страховой  премии  на  основании  представленного  заявления  о
заключении  договора  страхования  с  уведомлением  получателя  страховых  услуг  о  возможном  изменении
размера страховой премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки страхового
риска;

6)  о  наличии  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;

7) о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг 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;

8) 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.

9)  АО «Страховая компания АСКО-Центр» не удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
при  расчете  страховой  выплаты  и  возврате  страховой  премии  или  ее  части  при  досрочном  прекращении
договора страхования, т.к. не является налоговым агентом в соответствии с Главой 23 Налогового кодекса РФ;

10) Получатель страховых услуг при заключении договора страхования вправе запросить информацию
о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру.

1 С  полной  редакцией  текстов Базовых стандартов Вы  можете  ознакомиться  на  официальном  сайте
Страховщика на странице https://asko-center.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/

https://asko-center.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/
https://asko-center.ru/o-kompanii/pravila-strakhovaniya-trebovaniya-tsb/

