
Сведения о Заявителе – Страхователе: 

  Подтверждаю, что страховая премия оплачена в полном объеме. 

  Подтверждаю, что с даты начала действия Договора до подписания настоящего Заявления событий, имеющих признаки страхового 

случая, со мной не происходило. 

Прошу вернуть всю сумму, уплаченную мной страховой премии почтовым переводом  до востребования с выплатой наличными 

денежными средствами в отделении №____________________________________________________________ Почты России.
  (Указать индекс из Приложения №1) 

Датой исполнения обязательств Страховщика является дата списания денежных средств с расчетного счета ООО «СК «Ренессанс 

Жизнь». 

К заявлению прилагаю: 

 Копия Договора страхования (Полис);

 Копия паспорта (документ, удостоверяющий личность); 

 Платежные документы об оплате страховой премии; 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

  (ФИО Страхователя)    (Дата заявления) 

Служебные отметки: 

Вх. № ____________ - ____________20________от ______.______.20________г.    Заявка №____________________ 

ФИО Сотрудника: ______________________________________________ Должность:______________________________ Подпись: ____________________ 

 В ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 

Почтовый адрес: 115114, Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 22, этаж 4, пом. 13, ком. 11

 Заявление об отказе от Договора страхования 

№ от г. 

ФИО 

Место 

рождения 
Дата 
рождения 

Документ, удостоверяющий личность Паспорт   Гражданство    серия № 

Выдан 
Код 

подразделения 

_ 

Дата выдачи    Дата окончания срока действия (если  имеется) 

ИНН СНИЛС _ _ 

Адрес места жительства 

(регистрации) 

(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

Адрес проживания (если 

отличается от регистрации) 

(индекс, область, район, город, улица, дом, квартира) 

Номер моб. телефона +7 E-mail 

Для иностранных граждан 

или лиц без гражданства, 

находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ 

Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока действия, 

дата окончания срока действия) 

Являюсь налоговым резидентом США* нет ☐    да ☐ если ДА необходимо заполнить анкету* 

Являюсь налоговым резидентом иного 
иностранного государства (территории) 

нет ☐    да ☐ если ДА – указать Государство/ИНН (TIN) __________________________________ 

Являюсь иностранным, российским публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной 

организации, супругом (супругой) или близким родственником указанного лица** 
нет ☐  да ☐ 

* К налоговым резидентам США относятся: граждане США, лица, имеющие вид на жительство в США (карточка постоянного жителя США по форме I-551 «Green 
Card»), лица, соответствующие критериям долгосрочного пребывания на территории США, иные лица в соответствии с законодательством США. Критерии 
принадлежности к указанной категории лиц, а также форма дополнительной анкеты, которую необходимо заполнить в случае положительного ответа на данный 
вопрос, содержатся на сайте www.renlife.ru 
**Критерии принадлежности к указанной категории лиц, а также форма дополнительной анкеты, которую необходимо заполнить в случае положительного 
ответа на данный вопрос, содержатся на сайте www.renlife.ru 

(подпись) 

http://www.renlife.ru/
http://www.renlife.ru/


 
Приложение 1 

 

Индекс Полный адрес отделения почтовой связи  
 

101000 г. Москва ул. Мясницкая дом 26 

143530 Московская обл. р-н Истринский г. Дедовск ул. Клубная дом 2 

413100 Саратовская обл. р-н Энгельсский г. Энгельс ул. Коммунистическая дом 35 

423970 респ. Татарстан р-н Муслюмовский с. Муслюмово ул. Банковская дом 59 

679005 авт.обл. Еврейская р-н Биробиджанский г. Биробиджан ул. Московская дом 5 

664009 Иркутская обл. г. Иркутск ул. Советская дом 85 

236006 Калининградская обл. г. Калининград пр. Московский дом 99 

400005 Волгоградская обл. г. Волгоград пр. им. В.И. Ленина дом 45 

162602 Вологодская обл. г. Череповец пр. Московский дом 50 

360003 респ. Кабардино-Балкарская г. Нальчик ул. Тарчокова дом 54Г 

167000 респ. Коми г. Сыктывкар ул. Ленина дом 60 

614065 край Пермский г. Пермь ул. Мира дом 109 

660097 край Красноярский г. Красноярск ул. Карла Маркса дом 47 

662311 край Красноярский г. Шарыпово мкр Пионерный дом 2 

623109 Свердловская обл. г. Первоуральск ул. Ватутина дом 37 

357503 край Ставропольский г. Пятигорск пр. Кирова дом 52 А 

603011 Нижегородская обл. г. Нижний Новгород пр. Ленина дом 2 

630112 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Гоголя дом 184 

690001 край Приморский г. Владивосток ул. Пушкинская дом 52 

634003 Томская обл. г. Томск ул. Пушкина дом 27 Б 

300034 Тульская обл. г. Тула ул. Фрунзе дом 12 

445009 Самарская обл. г. Тольятти ул. Победы дом 20 

170044 Тверская обл. г. Тверь ул. Советская дом 31 

423571 респ. Татарстан р-н Нижнекамский г. Нижнекамск пр. МИРА дом 10 

185030 респ. Карелия г. Петрозаводск пр. Комсомольский дом 7 

141601 Московская обл. р-н Клинский г. Клин пл. Советская дом 1 

410000 Саратовская обл. г. Саратов ул. Московская дом 109 

640002 Курганская обл. г. Курган ул. Гоголя дом 44 

156000 Костромская обл. р-н Костромской г. Кострома ул. Советская дом 6 

421000 респ. Татарстан г. Казань ул. Парижской Коммуны дом 6 

680000 край Хабаровский г. Хабаровск ул. Муравьева-Амурского дом 28 

625059 Тюменская обл. г. Тюмень ул. 70 лет Октября дом 7 

452680 респ. Башкортостан г. Нефтекамск ул. Ленина дом 13 

450000 респ. Башкортостан г. Уфа ул. Ленина дом 28 

152150 Ярославская обл. р-н Ростовский г. Ростов ул. Северная дом 44 /2 

152900 Ярославская обл. р-н Рыбинский г. Рыбинск ул. Захарова дом 14 

150000 Ярославская обл. г. Ярославль ул. Комсомольская дом 22 

454000 Челябинская обл. г. Челябинск ул. Кирова дом 161 

426000 респ. Удмуртская г. Ижевск ул. Кирова дом 116 

173000 Новгородская обл. г. Великий Новгород ул. Дворцовая дом 2 /1 

641870 Курганская обл. р-н Шадринский г. Шадринск ул. Комсомольская дом 2 

164500 Архангельская обл. г. Северодвинск пр. Труда дом 18 

160000 Вологодская обл. г. Вологда пр. Советский дом 4 

681000 край Хабаровский г. Комсомольск-на-Амуре пр. Мира дом 27 



 

 

 

153000 Ивановская обл. г. Иваново пр. Ленина дом 17 

305000 Курская обл. г. Курск пл. Красная дом 8 

620000 Свердловская обл. г. Екатеринбург пр. Ленина дом 39 

414000 Астраханская обл. г. Астрахань ул. Чернышевского дом 10 

390000 Рязанская обл. г. Рязань ул. Почтовая дом 49 

650000 Кемеровская обл. г. Кемерово пр. Советский дом 61 

428000 респ. Чувашия г. Чебоксары пр. Ленина дом 2 

432000 Ульяновская обл. г. Ульяновск ул. Гончарова дом 9 

190000 г. Санкт-Петербург ул. Почтамтская дом 9 А 

422000 респ. Татарстан р-н Арский г. Арск ул. Интернациональная дом 4 

423800 респ. Татарстан г. Набережные Челны ул. Гидростроителей дом 1 

443123 Самарская обл. г. Самара ул. Революционная дом 50 
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