В Общество с ограниченной ответственностью
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» (Страховщик)
105064, Российская Федерация, город Москва, улица
Земляной Вал, дом 9
от _____________________________________________
паспорт серия ________ номер ____________________,
выдан _________________________________________,
дата выдачи «___» ___________________ __________г.
место жительства: _______________________________
_______________________________________________
Контактный телефон: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
«___» _________ 201__ г. между мной и ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» был
заключен
договор
страхования
финансовых
рисков
«Защита
личных
вещей»
№ __________________________________ (далее по тексту – Договор страхования).
В связи с утратой (порчей) наклейки/еек (брелока, брелоков) – прошу выдать мне новый
экземпляр Клиентского пакета с новыми идентификационными номерами.
По получении мной нового Клиентского пакета с содержащимися в нем новыми ID, прежние ID
прошу признать не действующими, и активировать новые ID из нового Клиентского пакета.
Прошу внести изменения в Договор страхования о замене прежних ID на новые ID из нового
Клиентского пакета путем заключения дополнительного соглашения.

«___» ___________ 201__г.

___________________________
(подпись)

Если у Вас возникнут вопросы, Вы всегда можете обратиться в центр поддержки клиентов по телефону 8-800-700-7-333 (работает круглосуточно, звонок
по территории РФ бесплатный) или оставить свой вопрос на сайте www.sg-ins.ru в форме обратной связи. Наши специалисты с радостью на него ответят.
Общество с ограниченной ответственностью
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»
Земляной Вал, д. 9, Москва, Россия, 105064

Факс:+7 (495) 662 66 19
www.sg-ins.ru

Дополнительное соглашение
к Договору страхования финансовых рисков «Защита личных вещей»
№ _____________________ от ___.________.201__ г.
г. Москва

«___» _____________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» (ОГРН 1027700116168, адрес
места нахождения: 105064, Российская Федерация, город Москва, улица Земляной Вал, дом 9) в лице Арно Моргана,
действующего
на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Страховщик»
и
_______________________________________________, дата рождения ______________________, паспорт гражданина
(полностью Фамилия, Имя, Отчество)

РФ________________________, выдан ___________ года ______________________________________, код
подразделения
____________________________,
зарегистрированный(-ая)
по
адресу:
____________________________________________________,
фактически
проживающий(-ая)
по
адресу:
____________________________________________________, в дальнейшем именуемый(-ая) «Страхователь»,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение
к Договору (Полису) страхования финансовых рисков «Защита личных вещей» № __________________ от
«__»______.________ (далее по тексту – «Договор страхования») о нижеследующем:
1.

Предмет Дополнительного Соглашения

1.1.
В связи с утратой (порчей) наклейки (-еек) и/или брелока (-ов), Стороны пришли к соглашению о замене
прежнего Клиентского пакета, содержащего наклейки и брелоки с идентификационными номерами: ID 1 (наклейки):
_____________________, ID 2 (брелок 1):_______________________, ID 3 (брелок 2): _________________________, на
новый Клиентский пакет, содержащий наклейки и брелоки с идентификационными номерами (далее ID1, ID2, ID3
заполняются Страховщиком): ID 1 (наклейки): _____________________, ID 2 (брелок 1):_______________________,
ID 3 (брелок 2): _________________________.
1.2.
После получения Страхователем нового Клиентского пакета с содержащимися в нем новыми наклейками и
брелоками с новыми ID, прежние ID признаются не действующими, и активируются новые ID из нового Клиентского
пакета.
1.3.
Стороны договорились изменить пункты «ID 1 (наклейки)», «ID 2 (брелок 1)», «ID 3 (брелок 2)» раздела
«СТРАХОВАТЕЛЬ» Договора (Полиса) страхования финансовых рисков «Защита личных вещей», внеся в них
номера новых ID и изложив их в следующей редакции (далее ID1, ID2, ID3 заполняются Страховщиком): «ID 1
(наклейки):_____________________, ID 2 (брелок 1):_______________________, ID 3 (брелок 2):
_________________________».
2.

Прочие условия Дополнительного соглашения

2.1.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке на 1 (одном) листе в 2 (двух)
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
2.2.
Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
положениями Договора страхования.
2.3.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Страховщик

Страхователь

___________________________
(подпись)

Если у Вас возникнут вопросы, Вы всегда можете обратиться в центр поддержки клиентов по телефону 8-800-700-7-333 (работает круглосуточно, звонок
по территории РФ бесплатный) или оставить свой вопрос на сайте www.sg-ins.ru в форме обратной связи. Наши специалисты с радостью на него ответят.
Общество с ограниченной ответственностью
«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»
Земляной Вал, д. 9, Москва, Россия, 105064

Факс:+7 (495) 662 66 19
www.sg-ins.ru

