
_____________________                                   _____________________ 

Name, Vorname                                    Straße und Hausnummer          

                                    

  _____________________ 

                                     Postleitzahl und Ort           

 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 
 
 
 
 _________.20__ 
 
 
 
Versicherungs-Nr.: _________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit kündige ich die oben aufgeführte Versicherung bei Ihrem Unternehmen zum 
Ablauf, dem _____________________ oder zum schnellstmöglichen Termin. 
 
Bitte bestätigen Sie meine Kündigung, innerhalb der gesetzlichen Frist, schriftlich. 
 
Von telefonischen oder persönlichen Rückwerbungsversuchen durch einen ihrer 
Mitarbeiter bitte ich Sie Abstand zu nehmen. 
Vielen Dank! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
___________________ 
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