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ПАМЯТКА НА СЛУЧАЙ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ
Для клиентов ООО «СК «Райффайзен Лайф», застрахованных по программам
страхования жизни держателей кредитных карт и заемщиков потребительских
кредитов АО «Райффайзенбанк»

Список документов, необходимых для рассмотрения заявлений на страховую выплату:

1

При наступлении инвалидности Застрахованного лица I или II группы:

1.

Заявление на Страховую Выплату установленного образца от Выгодоприобретателя;

2.

Копия документа, удостоверяющего личность Застрахованного лица;

3.

Нотариально заверенная копию Справки об инвалидности и копию заключения бюро медико-социальной экспертизы об установлении
группы инвалидности;

4.

Выписка из акта освидетельствования бюро медико-социальной экспертизы о результатах обследования и установлении группы инвалидности (оригинал либо копия, заверенная выдавшим учреждением);

5.

Медицинское направление на проведение медико-социальной экспертизы (копию, заверенную выдавшим учреждением);

6.

Официальное медицинское заключение и выписки из медицинской документации (амбулаторная карта, либо выписной эпикриз (если лечение проходило в стационарных условиях), любые медицинские документы с датами постановки диагноза) (оригиналы либо копии, заверенные выдавшим учреждением);

7.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная Бюро МСЭ (оригинал либо копия, заверенная выдавшим учреждением).

Дополнительный список в случае, если инвалидность наступила вследствие ДТП или вследствие преступных действий:
1.

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

2.

Копия постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, заверенную в установленном законом порядке.

2

При наступлении смерти Застрахованного лица:

1.

Заявление на Страховую Выплату установленного образца от Выгодоприобретателя;

2.

Нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти Застрахованного лица, выданного ЗАГСом;

3.

Нотариально заверенная копия Справки о смерти Застрахованного лица, выданной ЗАГСом, с указанием причины смерти Застрахованного лица;

4.

Официальные медицинские заключения, содержащие точный диагноз и описывающие характер и степень всех повреждений (медицинское свидетельство о смерти, посмертный эпикриз, акт судебно-медицинского исследования (экспертизы), амбулаторная карта, выписной эпикриз (если лечение проходило в стационарных условиях), любые медицинские документы с датами постановки диагноза)
(оригиналы либо копии документов, заверенные выдавшим учреждением);

5.

Протокол правоохранительных органов с места происшествия;

6.

Копия Постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела.

Дополнительный список в случае, если смерть наступила вследствие ДТП или вследствие преступных действий:
1.

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

2.

Копия постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, заверенную в установленном законом порядке.

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 запросить дополнительно другие документы, не указанные в списке, но необходимые для принятия решения.
Все указанные документы могут быть представлены через отделение АО «Райффайзенбанк».

