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Информационное письмо о применении
отдельных положений Указания Банка России
от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и
порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования»

В связи с поступлением в Банк России запросов относительно
применения отдельных положений Указания Банка России от 20.11.2015 №
3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления отдельных видов добровольного страхования» (далее –
Указание № 3854-У) и в целях обеспечения единообразной практики
правоприменения Банк России разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) предоставленное ГК РФ, другими
законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний
отказ от договора (исполнение договора) (статья 310 ГК РФ) может быть
осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны
об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с
момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ,
другими законами, иными правовыми актами или договором.

2

Пунктом 1 Указания № 3854-У установлено, что страховщик должен
предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой
премии в порядке, установленном Указанием, в случае отказа страхователя от
договора добровольного страхования в течение четырнадцати календарных
дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии,
при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового
случая.
При этом реализация страхователем его права на односторонний отказ
от договора добровольного страхования должна осуществляться путем
направления страховщику в установленные Указанием сроки письменного
заявления об отказе от договора добровольного страхования полностью, а не
от его части.
В соответствии с пунктом 3 Указания № 3854-У условие о возврате
страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от
договора

добровольного

Указанием

№

3854-У,

страхования

в

порядке,

применяется

также

при

установленном
осуществлении

комбинированного страхования, которое предусматривает оплату страховой
премии за страхование нескольких объектов, относящихся к различным видам
страхования.
В соответствии с пунктами 5 и 6 Указания № 3854-У страховая премия
подлежит возврату страховщиком страхователю в полном объеме, за
исключением случая, при котором страховщик вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты
начала действия страхования до даты прекращения действия договора
добровольного страхования. Иных случаев возврата части страховой премии
Указанием № 3854-У не предусмотрено.
Учитывая изложенное, в целях исполнения требований Указания №
3854-У, при осуществлении комбинированного страхования, где один из
объектов страхования относится к добровольному страхованию, случаи
осуществления которого перечислены в пункте 4 Указания № 3854-У, при
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отказе страхователя от такого договора страхования, производится возврат
уплаченной страховой премии в полном объеме, с учетом права страховщика,
предусмотренного пунктом 6 Указания.
Настоящее

письмо

Банка

России

подлежит

размещению

на

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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