Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
«__» ________ 2017 года

№ ________
г. Москва

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года
№ 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления отдельных видов добровольного страхования»

На основании абзаца третьего пункта 3 статьи 3 Закона Российской Федерации
от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета

Российской

Федерации, 1993,№ 2, ст. 56; Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622;
2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30,
ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст.
5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; №
49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45,
ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385;
№ 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27,
ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296) внести в пункт 1 Указания Банка России
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от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к
условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования,
зарегистрированного

Министерством

юстиции

Российской

Федерации

12 февраля 2016 года № 41072, 27 июня 2016 года № 42648, следующее изменение:
1. В пункте 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У
«О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования) слова «пяти рабочих» заменить на
слова «четырнадцати календарных».
2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров Банка России от __ ______ 2017 года
№ ____) вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указания Банка России «О внесении изменения в пункт 1 Указания
Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования»
Банк России разработал проект указания «О внесении изменения в пункт
1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных
видов добровольного страхования» (далее - Проект) в целях защиты прав
потребителей страховых услуг.
Проект содержит положение, увеличивающее до 14 календарных дней
срок, в течение которого страхователь – физическое лицо вправе отказаться от
договора добровольного страхования с возвратом страховой премии в полном
объеме (или с удержанием страховщиком ее части пропорционально
фактическому сроку действия страховой защиты).
Проект распространяется на страховые организации, осуществляющие
добровольное страхование, за исключением:
осуществление добровольного медицинского страхования иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской
Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности;
осуществление добровольного страхования, предусматривающего оплату
оказанной гражданину Российской Федерации, находящемуся за пределами
территории Российской Федерации, медицинской помощи и (или) оплату
возвращения его тела (останков) в Российскую Федерацию;
осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным
условием допуска физического лица к выполнению профессиональной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществление добровольного страхования гражданской ответственности
владельцев

транспортных

средств

в

рамках

международных

систем

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств..
Предложения и замечания по Проекту принимаются с 17.05.2017 по
24.05.2017.
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