Инструкция по заполнению Заявления на возврат взносов
Важно!!!
1. Заявление может заполнять только Страхователь по договору.
2. Возврат взноса по заявлению на страхование возможен только до того, как
заявление не стало договором, то есть клиент еще не подписал квитанцию расписку
и не получил на руки сертификат, таблицу с выкупными суммами и полисные
условия. Если заявление уже стало договором, тогда возможно только расторжение
договора.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем оформлено ли постоянное платежное поручение
(Standing Order, далее SO). Если дальнейшие платежи не предполагаются,
необходимо отключить SO.
4. После подписания заявления, ОБЯЗАТЕЛЬНО проводим данное заявление по
процессу Ответственное Хранение: 1. Формируем опись, 2. Передаем контроллеру
для сканирования и прикрепления в UPPB, 3. После успешной верификации
отправляем оригиналы в Райффайзен Лайф.
Заполнение полей заявления:
1. Заполняем шапку заявления. Полностью указываем ФИО Страхователя. Если
Страхователь - нерезидент, то указываем имя и фамилию на латинском и русском,
отчество при наличии также указываем на латинском и русском. Например, John
Джон Black Блэк. Указываем тип документа (например, паспорт), номер документа,
кем и когда выдан.
2. Далее в тексте заявления ОБЯЗАТЕЛЬНО указываем номер заявления на
страхование и дату заявления на страхование.
3. Указываем сумму взноса, которую надо вернуть и ОБЯЗАТЕЛЬНО в скобках
прописываем сумму прописью с указанием копеек.
4. Страхователь ставит свою подпись и дату заполнения заявления.
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В ООО «СК «Райффайзен Лайф»
от
Иванова Ивана Ивановича
(ФИО)
Паспорт №1111 123456
(серия, номер документа, удостоверяющего
личность)

ОВД г. Москвы 01.01.2003
(кем и когда выдан)

Заявление
(на возврат оплаченного взноса)
Прошу вернуть оплаченный взнос по Заявлению на страхование 023456789101 от
01.01.2011 в размере 7 654,50 (семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 50
копеек)1 по следующим реквизитам:

Лицевой счет:
Наименование банка:
Корр. счет:
БИК:

12345678901234567890
АО «Райффайзенбанк»
044525700
30101810200000000700

_______________________
дата

_______________________
подпись / расшифровка

Сумма прописью указывается с точностью до копеек исключительно в формате двухзначного значения,
например: Одна тысяча рублей 00 копеек.
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