
 
 

 
ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
1. Страхователь (Застрахованный) вправе отказаться от Договора страхования в любое время. 
1.1. При отказе Страхователя от перевозки и возврате электронного билета, оформленного с использованием веб-портала 

www.yandex.ru, до начала поездки, Договор страхования подлежит расторжению с возвратом страховой премии в полном 
объеме. Возврат страховой премии производится тем же способом, которым была изначально произведена оплата страховой 
премии. 

1.2. При отказе Страхователя (Застрахованного) от Договора страхования по его желанию, не обусловленному отказом от перевозки, 
до начала срока страхования, Договор страхования подлежит расторжению с возвратом страховой премии в полном объеме. 
Возврат страховой премии производится тем же способом, которым была изначально произведена оплата страховой премии. 

1.3. При отказе Страхователя (Застрахованного) от Договора страхования после начала срока страхования, но в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора страхования, сумма уплаченной страховой премии подлежит 
возврату за не истекший период действия Договора, при условии отсутствия в период до даты расторжения событий, имеющих 
признаки страхового случая. При этом возврат осуществляется на основании письменного заявления Страхователя 
(Застрахованного). Действие Договора страхования прекращается с даты получения Страховщиком письменного заявления 
Страхователя об отказе от Договора страхования. Возврат премии осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
получения оригинала письменного заявления Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке по реквизитам, 
предоставленным Страхователем. Если банковские реквизиты для перечисления страховой премии предоставлены 
Страхователем позже заявления об отказе от Договора страхования, вышеуказанный срок для возврата страховой премии 
начинает течь с даты предоставления таких реквизитов. 

1.4.  В случае отказа Страхователя от Договора страхования после истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его 
заключения и после начала срока действия Договора страхования, возврат страховой премии не производится. 
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