
ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 
 
В случае, если кредит погашен досрочно, а в договоре есть пункт о возврате             
денежных средств  
 

Руководителю ООО «Сбербанк Страхование» 
г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 31Г, 3-й подъезд, 115162  
от Семенова Андрея Андреевича 

г. Москва, ул. Свободная, д. 4, кв. 5 
тел. 8 495 555 66 00 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ СТРАХОВКИ 

 
1 июня 2018 года между мной и Сбербанком был заключен договор потребительского            
кредитования № 1001111. Одновременно с ним был заключен договор страхования          
кредита № 200 с ООО “Сбербанк страхование”. В соответствии с этим кредитный            
договор был заключен на сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) руб., тогда как             
фактически я получил лишь сумму, равную 100 000 (ста тысячам) рублей. 20000            
(двадцать тысяч) руб. были перечислены страховой компании в качестве страхового          
взноса.  
 
Срок кредитования и, соответственно, страхования, в соответствии с п. 1.2.          
заключенного договора, составлял 24 месяца. 22 мая 2015 года я полностью исполнил            
кредитные обязательства перед банком, вернув сумму основного долга в размере          
120000 (ста двадцати тысяч) рублей и установленные договором проценты.  
 
В связи с тем, что кредитные обязательства выполнены досрочно, а также ввиду            
досрочного расторжения договора страхования, прошу вернуть мне излишне        
уплаченные страховые взносы в размере 10000 (десяти тысяч) рублей.  
 
Решение по настоящему заявлению прошу принять в течение 10 дней с момента его             
получения. В случае неполучения от вас ответа и неудовлетворения заявленных          
требований, буду вынужден обратиться за защитой своих интересов в суд и начислить            
проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК            
РФ. 
 
Дата                                                                      Подпись: ______________ А.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 



в случае, если договором страхования  
не предусмотрен возврат страховой премии 
 
 
 
 
Заявление о возврате страховой премии по договору № ______ от _____  
 
 

«______» __________ 2018 года, между мной и банком «Название банка», был            
заключен кредитный договор №_____. «______» __________ 2018 года с моего счета           
№__________________________________ списали страховую премию по договору      
страхования №_____ от «_____» __________ 2018 _____ года, который был мне           
навязан.  
 
Согласно пункту 2 статьи 935 ГК РФ, обязанность страховать свою жизнь или здоровье             
не может быть возложена на гражданина по закону. Прошу считать договор           
страхования между мной и банком ______________ недействительным и вернуть         
списанную в безакцептном порядке сумму на мой счет.  
 
В противном случае, оставляю за собой право обратиться в суд, руководствуясь           
Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) "О защите прав            
потребителей". 
 
Дата                                                          Подпись: ______________ А.А. Семенов 
 
 
 


