
 

 
СЕРТИФИКАТ НА УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННО-ЮРИДИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

 «ВАШЕ ПРАВО» вариант «Золотой» 
 

к договору страхования финансовых рисков физических лиц по программе «Ваше право» № «Номер 
договора страхования» вариант программы «Золотой» (далее – Договор страхования) 

г. Москва <Дата заключения ДС>» г. 

По настоящему сертификату «ФИО Клиента» (страхователь по Договору страхования №«Номер договора страхования» от «Дата 
заключения ДС» года), именуемый далее Клиент, имеет право пользования услугами информационно - юридического сервиса в порядке 
и на условиях, указанных в настоящем сертификате.  
1. Услуги информационно - юридического сервиса предоставляются Обществом с ограниченной ответственностью «Современные 
юридические решения» (адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, ИНН 7718057920 КПП 771801001, ОГРН 1157746096166, 
телефон +7 (495) 780 35 97). 
2. Право пользования услугами информационно - юридического сервиса предоставляется Клиенту на один год со дня вступления 
Договора страхования в силу.  
3. Клиент вправе обратиться за услугами информационно-юридического сервиса по вопросам любой отрасли права 
законодательства Российской Федерации, за исключением осуществления и проверки финансово-экономических расчетов и вопросов, 
связанных с предпринимательством. Также информационно-юридический сервис не предоставляется по вопросам, связанным с 
осуществлением Клиентом любых действий посреднического характера, например, адвокатской или юридической деятельности, 
деятельности в качестве нотариуса, оказанием консалтинговых, риелторских, бухгалтерских, аудиторских и иных подобных 
профессиональных услуг, в той части, когда такие запросы предоставляются в интересах потребителей услуг Клиента. 
4. Услуги информационно-юридического сервиса оказываются Клиенту лично, только по вопросам, касающимся персонально 
Клиента (то есть непосредственно связанным с ним лично, в его интересах, а не в интересах третьих лиц) и только при его личном 
обращении.  
5. Информационно-юридический сервис предоставляется Клиенту при обращении Клиента по телефону непосредственно в 
процессе телефонного разговора. Если для устной консультации необходимо изучение правоприменительной практики и норм 
законодательства, а также при обращении за консультациями в письменной форме, такие консультации предоставляются не позднее 24 
часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем обращения Клиента за услугами информационно-юридического сервиса. 

6. Клиент может воспользоваться следующими услугами информационно-юридического сервиса: 
Услуги Описание Количество 

Круглосуточная устная правовая консультация 
  

устная правовая консультация по вопросу Клиента, с решением 
вопроса и рекомендациями по дальнейшим действиям Клиента и 
возможным правовым последствиям, исходя из сведений, 

которые Клиент предоставил при обращении. 
не более 12 раз в год 

совокупно по указанным 
услугам 

 

Устная правовая консультация по разъяснению документов 

 

устное заключение, включающее в себя разъяснение содержания 

документа, присланного Клиентом в порядке, указанном в п.9 
сертификата, а также правовых последствий его использования. 

Устная правовая консультация по составлению документов устная консультация о порядке составления конкретного 
документа, обозначенного Клиентом, и дальнейшим действиям 

Клиента, исходя из сведений, предоставляемых Клиентом при 
обращении. 

Письменная консультация / письменный комментарий к 
документам 

/ письменный комментарий к документам» 
«Письменное составление документов от имени 
Клиента» 

 письменное заключение по вопросу Клиента при его обращении 
через указанные в пункте 8 настоящего сертификата сайты и 
отправка заключения на электронную почту Клиента не позднее 

24 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем 
предоставления Клиентом всей необходимой информации в 

порядке, указанном в п.9 сертификата. 
не более 2 раз в год 

совокупно по указанным 
услугам Письменное составление документов от имени Клиента составление в письменной форме запрошенного Клиентом 

документа и отправка его на электронную почту Клиента не 
позднее 24 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем 

предоставления Клиентом всей необходимой информации в 
порядке, указанном в п.9 сертификата. 

Оценка судебной перспективы письменное заключение по вопросу Клиента, включающее 
прогноз специалиста относительно результата рассмотрения 
спора, стороной которого является Клиент, в судах Российской 

Федерации, а также перспектив исполнения судебного акта, и 
отправка заключения на электронную почту Клиента не позднее 

24 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем 
предоставления Клиентом всей необходимой информации в 
порядке, указанном в п.9 сертификата 

не более 1 раза в год 

Звонок юриста от имени Клиента  устное обращение посредством телефонной или иной связи 
специалиста к третьему лицу, указанному Клиентом, с целью 

разрешения вопроса Клиента. За 24 часа до обращения Клиент 
должен предоставить, по возможности, данные фамилии, имени, 

отчества вызываемого абонента, наименование организации, 
должности абонентов, номера телефонов, документы, 
содержащие информацию о вопросе Клиента в порядке, 

указанном в п.9. сертификата. 

не более 1 раза в год 

Оценка имеющегося заключения юриста  письменное заключение, включающее мнение специалиста о 

правильности предоставленного Клиентом документа, 
составленного юристом, и отправка заключения на электронную 

почту Клиента не позднее 24 часов 00 минут рабочего дня, 
следующего за днем предоставления Клиентом всей 
необходимой информации в порядке, указанном в п.9. 

сертификата. 

не более 1 раза в год 

Предоставление типовых (образцов) документов предоставление Клиенту обозначенного им при обращении по 

телефону или через сайт шаблона (образца) документа, 
утвержденного законодательством РФ. Документ высылается 

Клиенту на его электронную почту. безлимитно 

Предоставление аудиозаписи правовой консультации предоставление Клиенту по его запросу по телефону или через 

сайт на его электронную почту аудиозаписи разговора Клиента 
при его обращении в информационно-юридический сервис. 



Круглосуточный вызов экстренных служб предоставление Клиенту по телефону запрашиваемого им 

номера службы экстренного реагирования в указанном им 
регионе Российской Федерации либо вызов данных служб по 

адресу, который предоставляет Клиент при обращении. 

7. Услуги информационно-юридического сервиса предоставляется ежедневно и круглосуточно. 

8. Для того чтобы воспользоваться услугами информационно-юридического сервиса Клиент звонит по телефону 8 800 500 47 31 

либо направляет запрос в электронном виде через сайт страховщика www.cbins.ru/pravo либо через сайт исполнителя услуг 

www.pravocard.ru/vp. 
9. Если для предоставления консультации требуется предоставление Клиентом документов, то они должны быть направлены 
Клиентом в электронном виде через сайт страховщика www.cbins.ru/pravo либо через сайт исполнителя услуг www.pravocard.ru/vp. 
Объем документов не должен превышать 10 (десять) машинописных страниц формата А4. 
10. Стоимость звонка Клиенту не возмещается. 
 

 

Для получения правовой консультации обратитесь по номеру 8 800 500 47 31 (круглосуточно)  

 
 

Вы также можете отправить письменный запрос на консультацию через сайт www.cbins.ru/pravo либо через сайт 
www.pravocard.ru  

 
 

Сертификат на услуги информационного-юридического сервиса «Ваше право» вариант программы 

«Золотой» на руки получил, с условиями предоставления услуг информационно-юридического сервиса 

ознакомлен и согласен.  

___________________/___________________________________________________________________/ 

«___»____________ _______г. 
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