ООО «СК «РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ»
115230, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, дом 10, стр.1
E-mail: info@raiffeisen-life.ru, тел. 8 800 505 71 19
Лицензии СЛ № 4179 и СЖ № 4179, выданы Банком России.

Памятка при наступлении страхового события
по программе «Надежный выбор»

Пожалуйста, сообщите о наступлении страхового события в кратчайшие сроки любым удобным способом:
по телефону 8 800 505 71 19
(бесплатная линия для звонков по всей России)

по электронной почте
claims@raiffeisen-life.ru

лично

Предоставьте следующие данные:
1. № страхового сертификата;
2. Ф.И.О. застрахованного лица и страхователя;
3. наименование программы страхования.

Документы, необходимые для рассмотрения заявления на страховую выплату при наступлении страхового случая:
1

Заявление¹ о наступлении страхового случая с детальным описанием обстоятельств страхового случая

2

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица

3

Официальные медицинские заключения, содержащие точный диагноз и описывающие характер
и степень всех повреждений (выписной эпикриз или выписка из истории болезни (если лечение
проходило в стационарных условиях), амбулаторная карта или выписка из амбулаторной карты (если
лечение проходило в амбулаторных условиях)

Оригинал
Копия
Оригинал или копия,
заверенная выдавшим
медицинским
учреждением

Дополнительный список в случае, если наступила Смерть Застрахованного лица:
1

Свидетельство о праве на наследство

2

Свидетельство о смерти, справка о смерти

Копия, заверенная
нотариально

Дополнительный список в случае, если телесное повреждение наступило вследствие ДТП или преступных действий:
1

Протокол правоохранительных органов по факту несчастного случая, копию справки из ГИБДД (если
наступление страхового случая произошло в результате ДТП)

2

Постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела

3

Документ (справка, постановление, протокол) соответствующего органа МВД, МЧС, прокуратуры,
содержащий причины и обстоятельства наступления события

Оригинал или копия,
заверенная выдавшим
учреждением

Более подробную информацию о порядке уведомления, подаче заявления на страховую выплату, представлении необходимых документов
Вы можете получить на сайте raiffeisen-life.ru.
Консультацию о ходе рассмотрения Вашего заявления Вы или Ваш представитель сможете получить, обратившись
по телефону 8 800 505 71 19 (бесплатная линия для звонков по всей России).

Все указанные документы могут быть предоставлены:
в ООО «СК «Райффайзен Лайф» напрямую по адресу: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д, дом 10, стр.1

Данная программа страхования является предложением ООО «СК «Райффайзен Лайф», лицензии на осуществление добровольного личного
страхования (за исключением добровольного страхования жизни) СЛ № 4179 и на осуществление добровольного страхования жизни СЖ
№ 4179 от 11 августа 2015 года. Подробная информация о программах страхования и стоимости страховых услуг размещена на официальном сайте
ООО «СК «Райффайзен Лайф» raiffeisen-life.ru. Участие в программах страхования является добровольным.
¹

Заявление Вы можете найти на сайте www.raiffeisen-life.ru в разделе «Клиентский сервис»

«Страховой случай»

«Защита от несчастных случаев»

