
 

Клиент имеет право расторгнуть договор страхования в период 14 календарных дней c даты заключения 

договора страхования. 

При подаче заявления на расторжение Вам необходимо предоставить следующие документы: 

1. ПАО СК «Росгосстрах».  

- заполненное заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств (Приложение 1);  

- оригинал полиса, с квитанцией об оплате полиса (при ее наличии); 

- копия паспорта (разворот с фотографией и пропиской). 

Отправить документы можно в Дирекцию филиала ПАО СК «Росгосстрах» в регионе по месту 

фактического нахождения клиента либо при личном визите, либо путем отправления заявления в письме с 

пакетом документов через Почту РФ. 

Почтовый адрес ПАО СК «Росгосстрах» для отправлений: 

650992, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11. 

Выплата возврата страховой премии производится в течении 10 календарных дней с даты поступления 

полного пакета документов в Росгосстрах. 

Уточнить офис страховой компании или задать другие вопросы по страховому случаю Вы можете по 

бесплатному номеру телефона страховщика 8 (800) 200-0-900. 

2. АО «Д2 Страхование»: 

- светокопию заявления об отказе от договора страхования с указанием реквизитов для перечисления 

денежных средств (Приложение 2); 

- светокопию паспорта (разворот с фотографией и действующей регистрацией); 

- светокопию полиса страхования.  

Отправить отсканированный пакет документов можно на адрес электронной почты: help@d2insur.ru или 

почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, помещ. 1. 

Возврат страховой премии осуществляется в безналичном порядке на указанные в заявлении реквизиты 

в течение 10 рабочих дней с даты поступления полного пакета документов в АО «Д2 Страхование». 

Если необходима консультация по страховому случаю или по другим вопросам, то Вы можете 

обратиться на горячую линию страховой компании АО «Д2 Страхование»: 8 800 775 5290 

 

3. САО ВСК: 

- заполненное заявление с подписью и указанием реквизитов для перечисления денежных средств 

(Приложение 3); 

- оригинал полиса, с квитанцией об оплате полиса (при ее наличии); 

- копия паспорта (разворот с фотографией и пропиской). 

Страхователь имеет право отказаться от Договора страхования, с условием возврата суммы уплаченной 

страховой премии в полном объеме при соблюдении в совокупности следующих условий: 

- с даты заключения Договора страхования до отказа от него прошло не более 14 (четырнадцати) 

календарных дней; 

- страховая премия по Договору оплачена в полном объеме; 

- заявление об отказе поступило до даты вступления договора в силу. 

- Если заявление об отказе поступило до вступления полиса в силу, страховая премия будет 

возвращена в полном объеме;  

- если заявление поступило после вступления полиса в силу, но в период охлаждения (14 дней) то 

клиент получит возврат страховой премии с вычетом за дни действия полиса;  

- если заявление поступило после вступления полиса в силу, и после истечения 14 дней, премия не 

возвращается; 

Выплата возврата страховой премии производится в течении 10 календарных дней с даты поступления 

полного пакета документов в САО «ВСК». 

Уточнить офис страховой компании или задать другие вопросы по страховому случаю Вы можете по 

бесплатному номеру телефона горячей линии страховщика 8 800-775-77-51 

mailto:help@d2insur.ru
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