Для того чтобы оплатить сразу несколько договоров страхования через личный кабинет
АО «СК «Колымская», Вам необходимо совершить следующую последовательность
действий.
Шаг 1.
В Личном кабинете в разделе «Договоры» пройти по ссылке «Оплатить
задолженность».

Шаг 2.
Перед Вами откроется диалоговое окно и нужно будет нажать «Выставить счёт».

Шаг 3.
Вам будут предложены варианты оплаты. Если Вы желаете оплатить счёт сейчас, Вам
необходимо выбрать «Оплатить сейчас».

Шаг 4.
В открывшемся диалогом окне Вам нужно выбрать, с помощью какой системы оплаты Вы
желаете произвести платеж и нажать «Оплатить».

Также Вы можете оплатить счёт другим из предложенных Вам способов.

Если у Вас несколько договоров страхования, например 3, но оплатить Вы хотите только
один договор, Вам необходимо пройти по ссылке «Оплатить» возле договора, оплатить
который Вы желаете:

или совершить следующие действия.

Шаг 1.
Пройти по ссылке «Оплатить задолженность».

Шаг 2.
Снять галочки с тех договоров, которые оплачивать Вы в данный момент не будете.
Оставить галочку на договоре, оплату по которому Вы хотите произвести.

Шаг 3.
В диалоговом окне нажмите «Выставить счёт».

Шаг 4.
Вам будут предложены варианты оплаты. Если Вы желаете оплатить счёт сейчас, Вам
необходимо выбрать «Оплатить сейчас».

Шаг 5.
В открывшемся диалогом окне Вам нужно выбрать, с помощью какой системы оплаты Вы
желаете произвести платеж и нажать «Оплатить».

Также Вы можете оплатить счёт другим из предложенных Вам способов.

Если после того, как Вы нажали на ссылку «Выставить счёт», но решили не оплачивать
его сразу, так как пожелали оплатить другим способом оплаты или оплатить позже, Ваш
счёт сохраняется в Вашем личном кабинете АО «СК «Колымская». Счёт доступен для
оплаты и отображается в Вашем личном кабинете до указанной в счёте даты. Для того
чтобы найти свой счёт, Вам необходимо совершить следующую последовательность
дейтсвий.

Шаг 1.
Пройти по ссылке «Ваши счета».

Шаг 2.
Если Вы желаете оплатить счёт сейчас, нажмите «Оплатить сейчас» и следуйте
инструкциям, указанным выше.

А при оплате договора с помощью другой платежной системы (Сбербанк Онлайн,
терминал Сбербанка, система «Город» и др.), лицевым счётом будет являться номер счёта
на оплату.

Если по какой – то причине Вы внесли сумму меньшую, чем сумма счёта, по одному из договоров
будет задолженность. Денежные средства по данному способу оплаты будут распределяться
следующим образом: сначала зачисляются средства на заключенные договоры, по которым
необходимо сделать первый страховой взнос, а потом на договоры с периодичной оплатой.
Например, у Вас есть договор смешанного страхования жизни по программе «Защита плюс» с
ежемесячным взносом 600 рублей и договор детского страхования по программе «Забота о детях
плюс» с ежемесячным взносом 1 000 рублей. И сейчас Вы заключили договор страхования от
укуса клеща «Экстренная помощь при укусе клеща» с единовременным взносом 220 рублей. Вы,
следуя инструкции, выставляете счет на оплату. К оплате 1 820 рублей. Вы оплачиваете счёт
любым из удобных Вам способов оплаты. Но оплачиваете только 1 800 рублей, то есть на 20
рублей меньше. При распределении денежных средств деньги будут зачислены в первую очередь
на договор «Экстренная помощь от укуса клеща», для того, чтобы он начал действовать. И далее
деньги распределятся по договорам в зависимости от суммы ежемесячных взносов в порядке
возрастания, начиная с наибольшего. То есть, в данном примере, денежные средства сначала
зачислятся на договор страхования «Забота о детях плюс» и только потом на договор страхования
«Защита плюс». Следовательно, по договору «Защита плюс» будет задолженность.
В случае если Вы внесете большую сумму, чем сумма счета, схема распределения денежных
средств такая же, соответственно, по договору страхования «Защита плюс» будет переплата.

