ПАМЯТКА НА СЛУЧАЙ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ

Уважаемые Клиенты ООО «СК «Райффайзен Лайф», застрахованные по программе
страхования жизни и от несчастных случаев и болезней заёмщиков автокредитов АО
«Райффайзенбанк»
Просим Вас или Вашего законного представителя сообщить о наступлении страхового события в
кратчайшие сроки любым удобным для Вас способом по телефону 8 (495) 775-52-75 (для Москвы)
или 8 800 700-28-25 (бесплатная линия для звонков по России), по факсу или лично, сообщив при
этом следующие данные:
- № Страхового сертификата (Полиса);
- ФИО и дату рождения Застрахованного Лица;
- Вид страхового события (смерть, инвалидность).
Предлагаем Вашему вниманию списки документов, необходимых для рассмотрения заявлений
на страховую выплату:
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ ИНВАЛИДНОСТИ I или II группы:

I.
1)

заявление на страховую выплату установленного образца;

2)

оригинал страхового сертификата (оригинал предоставляется только на обозрение);

3)

нотариально заверенная копия Справки об инвалидности;

4)

копия заключения бюро медико-социальной экспертизы об установлении группы инвалидности (копия,
заверенная выдавшим учреждением);

5)

выписка

из

акта

освидетельствования

бюро

медико-социальной

экспертизы

о

результатах

обследования и установлении группы инвалидности (копия, заверенная выдавшим учреждением);
6)

копия медицинского направления на проведение медико-социальной экспертизы, заверенная выдавшим
учреждением;

7)

копии эпикризов, истории болезни, амбулаторной карты, выписок из медицинской документации,
заверенные выдавшими учреждениями;

8)

копия документа, удостоверяющего личность Застрахованного лица (если Выгодоприобретатель по
данному риску Застрахованное лицо);

9) в случае досрочного полного погашения кредита: соответствующая справка из Банка.

Дополнительный список в случае, если несчастный случай произошел вследствие ДТП или
вследствие преступных действий:
1) Копия Протокола правоохранительных органов с места происшествия;
2) Копия Постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела.
ПРИ
УСТАНОВЛЕНИИ
ЗАСТРАХОВАННОМУ
ЛИЦУ
ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ:
1) заявление на страховую выплату установленного образца;
2) оригинал страхового сертификата (оригинал предоставляется только на обозрение);
3) в случае досрочного полного погашения кредита: соответствующая справка из Банка;
4) официальные медицинские заключения и (или) выписки из медицинской документации
(выписка из истории болезни, эпикриз, медицинская карта) (оригинал, либо их копии,
заверенные выдавшими учреждениями);
5) документы, либо копии больничных листов, подтверждающие непрерывную
нетрудоспособность Застрахованного лица в течение 31 календарного дня и более;
6)
копия
документа,
удостоверяющего
личность
Застрахованного
лица
(если
Выгодоприобретатель по данному риску Застрахованное лицо).
II.
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III. ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СМЕРТИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА:
1)

Заявление на страховую выплату установленного образца;

2)

Оригинал Страхового сертификата или копия, заверенная сотрудником Банка;

3)

Нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти;

4)

Нотариально заверенная копия Справки о смерти из ЗАГСа;

5)

Медицинское свидетельство о смерти, заверенное выдавшим учреждением;

6)

Посмертный эпикриз, оригинал или копия, заверенная выдавшим их медицинским учреждением;

7)

Копия Акта судебно-медицинского исследования, заверенная выдавшим их медицинским учреждением;

8)

Копия справки из ГИБДД (если наступление страхового случая произошло в результате ДТП);

9)

копии эпикризов, истории болезни, амбулаторной карты, выписок из медицинской документации, заверенные
выдавшими учреждениями;

10) Копия постановления о возбуждении/не возбуждении уголовного дела, заверенная выдавшим учреждением;
11) Копия документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя (если Выгодоприобретатель физическое
лицо);
12) Нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство с указанием законных наследников
(если Выгодоприобретатели законные наследники Застрахованного лица);
13) В случае досрочного полного погашения кредита: соответствующая справка из Банка.

Все документы должны быть предоставлены в виде оригиналов либо копий, заверенных
нотариально, либо выдавшими учреждениями.
Обращаем Ваше внимание на то, что в зависимости от обстоятельств по конкретному
страховому событию ООО «СК «Райффайзен Лайф» может дополнительно запросить иные
документы, не указанные в списке, но необходимые для принятия решения.
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