УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении передать страховой портфель
Акционерное общество «Страховая компания «Колымская» (сокращенное
наименование - АО «СК «Колымская»), ОГРН 1022700930020, ИНН 2702030521,
регистрационный номер в ЕГРССД 0507, лицензии ЦБ РФ СЛ №0507, СЖ №0507 от
06.11.2015 г. (далее – Страховщик) уведомляет заинтересованных лиц о своем
намерении в 2021 году передать страховой портфель в связи с принятием решения о
добровольном отказе от осуществления страховой деятельности (Протокол общего
собрания акционеров № 2 от 11.06.2021 г., Приказ Президента № 55 от 11.06.2021 г.).
Страховой портфель будет передан в Акционерное общество «Д2 Страхование». В
страховой портфель, подлежащий передаче, включаются действующие договоры по
Страхованию от несчастного случая и болезней, Добровольному медицинскому
страхованию в составе следующих Программ страхования:
1. Экспресс;
2. Каникулы;
3. Каникулы на все 100;
4. Корпорация;
5. Отдыхай с удовольствием;
6. Парашют;
7. Ребенок в школе;
8. Диагностика и лечение при укусе клеща в г. Братск;
9. Диагностика и лечение при укусе клеща в г. Хабаровск;
10. Защита от клеща;
11. Комплексная медицинская помощь;
12. Трудовая миграция (Вариант №1);
13. Трудовая миграция (Вариант №2);
14. Экстренная помощь при укусе клеща;
15. Диагностика и экстренная помощь при укусе клеща;
16. Комплексная диагностика и скорая помощь при укусе клеща;
17. Комплексная диагностика и скорая помощь при укусе клеща +.
Акционерное общество «Страховая компания «Колымская» передает страховой
портфель, который состоит из обязательств по действующим договорам страхования,
соответствующим сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для
покрытия сформированных резервов.
Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о
передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между
АО «СК «Колымская» и АО «Д2 Страхование».
Страховщик, принимающий страховой портфель:
1. Фирменное наименование на русском языке: Полное: Акционерное общество «Д2
Страхование», Сокращенное: АО «Д2 Страхование»;
2. Фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock Company «D2
Insurance», JSC «D2 Insurance»
3. ОГРН 1025403197995
4. Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, помещ. 1
5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.d2insur.ru.

Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель,
является страховая деятельность.
Финансовое положение: АО «Д2 Страхование» удовлетворяет требованиям
финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств.
АО «Д2 Страхование» имеет лицензию СЛ №1412 на осуществление видов страхования,
по которым передается страховой портфель.
АО «СК «Колымская» просит заинтересованных лиц (страхователей,
застрахованных лиц) в письменной форме выразить согласие на замену страховщика либо
отказ от этой замены. Письменные обращения просьба направлять в течение 45 дней с
момента опубликования данного уведомления по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул.
Калинина, д. 61.
Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены
страховщика влечет за собой досрочное прекращение договора страхования и возврат
страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на
который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.
В случае если по истечении сорока пяти дней с даты размещения настоящего
уведомления от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены
страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул.
Калинина, д. 61. Телефон для связи: +7 (4212) 78-33-50.
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