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  Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК»
(Сокращенное наименование – ООО СК «Паритет-СК», ОГРН 1037739298442, ИНН
7705233021, регистрационный номер в ЕГРССД 3268, лицензии Банка России от
07.05.2015: ОС No 3268-4; ОС No 3268-5, адрес местонахождения: Россия, 117152, г.
Москва, Загородное шоссе, дом 6 корп. 5), уведомляет заинтересованных лиц о своем
намерении передать страховой портфель по следующим видам страхования:

  обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

  обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

  Решение о передаче страхового портфеля было принято уполномоченным органом
Страховщика по причине добровольного отказа ООО СК «Паритет-СК» от
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и обязательного
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров.

  Страховщик просит всех страхователей по договорам страхования, обязательства по
которым передаются в составе страхового портфеля выразить в письменной форме
свое согласие на замену страховщика или отказаться от этой замены.

  Страховщик разъясняет, что:

  1. Страхователи вправе отказаться от замены страховщика в письменной форме в

 1 / 2



Паритет-СК передает свой страховой портфель Пари
26.11.2021 09:48

течение сорока пяти дней с даты размещения уведомления о намерении передать
страховой портфель, отправив свой письменный отказ по адресу: Россия, 117152, г.
Москва, Загородное шоссе, дом 6 корп. 5;

  2. Направление Страхователем отказа от замены страховщика влечет за собой
досрочное прекращение договора обязательного страхования и возврат страхователю
части уплаченной страховой премии пропорционально разнице между сроком, на
который был заключен договор обязательного страхования, и сроком, в течение
которого он действовал.

  В случае, если по истечении 45 дней с даты опубликования настоящего уведомления от
страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика,
договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.

  

Википедия страхования

 2 / 2


