
Памятка о предоставлении услуги «Страхование 
от несчастных случаев» 

 
 
 
Условия предоставления услуг:   
Возраст: от 18 до 75 лет 
Наличие паспорта гражданина Российской Федерации 
 
Услуга «Страхование от несчастных случаев» 
 
Стоимость дополнительной услуги для клиентов, обратившихся в МКК ООО 
«Бустра» впервые составляет 33% от суммы займа.  
                                                                                       
Стоимость дополнительной услуги для постоянных клиентов МКК ООО 
«Бустра» составляет: 
 
Сумма займа Страховая премия 
До 2000 рублей 23% от суммы займа 
От 2001 рубля до 4000 рублей 18% от суммы займа 
От 4001 рубля до 7000 рублей 15% от суммы займа 
От 7001 рубля до 10000 рублей 14% от суммы займа 
От 10001 рубля и выше 13% от суммы займа 
 
Стоимость дополнительной услуги страхования при оформлении продления 
срока возврата займа составляет 10% от суммы основного долга. 
 
Стоимость дополнительной услуги страхования при оформлении продления 
срока возврата займа, при условии, что по Договору займа возникла 
просроченная задолженность, составляет 26% от суммы основного долга. 
 
Предоставление услуги «Страхование от несчастных случаев» 
предоставляется сроком на 30 дней, страховая сумма определена в 
индивидуальных условиях страхования. 
 
Предоставление услуги «Страхование от несчастных случаев» не влияет на 
решение о выдаче займа, в том числе на условия предоставления займов. 
 
Отказ от услуги «Страхование от несчастных случаев» после ее 
предоставления возможен в течении «Периода охлаждения» (14 дней). 
 
Для отказа от услуги страхования, достаточно написать по электронному 
адресу info@boostra.ru заявление о расторжении договора страхования и 
возврате уплаченной страховой премии по утвержденной форме.  



(Форма заявления на возврат страховой премии) 
 

Директору МКК ООО «Бустра» Смелову С.Б. 
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 48, оф. 10 

Почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литер 3, офис 307 
От Иванова Ивана Ивановича, 01.01.1980 г.р., паспорт: 0000 001001 выдан 01.01.2000 г. ГУ 

МВД России по Самарской области, 
зарегистрирован по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 

Тел. 89270000000 
e-mail: ivanov@mail.ru 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на возврат страховой премии 

 
 
 
 
01.01.2022 между Ивановым Иваном Ивановичем, 01.01.1980 г.р., паспорт: 0000 001001 
выдан 01.01.2000 г. ГУ МВД России по Самарской области и МКК ООО «Бустра» был 
заключен договор займа В21-0000001. 
 
При оформлении указанного договора займа В21-0000001 от 01.01.2022 мною была 
оплачена страховая премия по договору страхования в сумму 1 000 руб. (это пример, тут 
указывать сумму своей страховой премии) 
 
На основании изложенного прошу расторгнуть договор страхования и вернуть страховую 
премию в сумме 1 000 руб. (это пример, тут указывать сумму своей страховой премии) по 
следующим реквизитам: 
 
Получатель: Иванов Иван Иванович 
Номер карты: 4276 5100 0000 1213 
Номер счета: 40817810400040011111 
БИК 044525974 
Банк-получатель: АО «Тинькофф Банк» 
Корр. Счет 30101810145250000888 
ИНН 7710140532 
 
 
Приложение: 
Копия документа, подтверждающего оплату страховой премии;  
Копия паспорта заявителя. 
 
 
 
 
 
Дата Подпись ФИО 


