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ПАМЯТКА НА СЛУЧАЙ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ
Для клиентов ООО «СК «Райффайзен Лайф», застрахованных по программе группового
страхования жизни и от несчастных случаев и болезней заемщиков потребительских
кредитов АО «Райффайзенбанк»
Список документов, необходимых для рассмотрения заявлений на страховую выплату по риску
«Дожитие Застрахованного лица до события потери работы»:
1.

Заявление на Страховую выплату установленного образца (оригинал).

2.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица (копия).

3.

Справка Банка о размере суммы задолженности с указанием графика платежей либо об отсутствии задолженности по Кредитному договору
на дату наступления страхового события (оригинал).

4.

Трудовой договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями (копия, заверенная работодателем либо нотариально);

5.

Трудовая книжка (копия, заверенная работодателем на дату расторжения трудового договора либо нотариально).

6.

Справка из компетентного подразделения Службы занятости населения (СЗН) по месту постоянной регистрации, подтверждающую статус
безработного и право на получение пособия по безработице со сроком давности справки не более 14 календарных дней на момент ее представления (оригинал (предоставляется при первоначальном обращении за Страховой выплатой и по истечении каждого месяца, в течение
которого Застрахованное лицо остается безработным)).

7.

Если Страховой случай произошёл в связи с сокращением численности или штата работников либо в связи с ликвидацией работодателя,
дополнительно представляется уведомление работодателя о предстоящем расторжении трудового договора (копия, заверенная работодателем либо нотариально).

8.

Если Страховой случай произошел в связи с потерей работы по причине отказа работника от перевода на другую работу, необходимую ему
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо в отсутствие у работодателя соответствующей работы, либо по причине признания работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, дополнительно представляются следующие
документы:

9.

•

Медицинское заключение о необходимости перевода работника на другую работу либо о признании работника полностью неспособным к трудовой деятельности, выданное в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (копия, удостоверенная в установленном законом порядке соответствующим медицинским
учреждением либо заверенная нотариально);

•

Амбулаторная карта и (или) медицинская карта стационарного больного с указанием даты диагностирования Заболевания, в результате которого было выдано медицинское заключение о необходимости перевода работника на другую работу либо о признании работника полностью неспособным к трудовой деятельности (копия, удостоверенная в установленном законом порядке
соответствующим медицинским учреждением либо заверенная нотариально).

Если Страховой случай произошёл в связи с потерей работы по соглашению сторон дополнительно представляются следующие документы:
•

Соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон с указанием размера компенсации (копия, заверенная
работодателем либо нотариально);

•

Справка по форме 2-НДФЛ (оригинал).

10. Если Страховой случай произошел в связи с прекращением трудового договора на основании решения судебного органа, дополнительно
представляется решение судебного органа, вступившее в законную силу, которым прекращено действие трудового договора с Застрахованным лицом или вследствие принятия которого продолжение трудовых отношений Застрахованного лица с работодателем оказалось
невозможным (копия, заверенная судом).
11. Трудовая книжка – только страницы с записью об увольнении с последнего места работы и последующая пустая страница (разворот), подтверждающие, что Застрахованное лицо остается безработным; нотариально заверенная копия (предоставляется только по отдельному запросу
Страховщика по истечении месяца, в течение которого Застрахованное лицо остается безработным с момента получения Застрахованным лицом
права на Страховую выплату.

Все указанные документы могут предоставлены в виде оригиналов
или копий, заверенных нотариально либо выдавшими учреждениями:

в ООО «СК «Райффайзен Лайф»

через отделение АО «Райффайзенбанк»

Когда происходит выплата по риску «Дожитие Застрахованного лица до события потери работы»?
Начало выплат по риску
«Потеря работы»

Период ожидания
(2 месяца)
Выплата не предусмотрена
Оформление
Программы

Срок выплат
(до 4 месяцев подряд)

Потеря работы
Регистрация в органах
социальной занятости
населения

61 день
пребывания
в статусе
«Безработный»

180 день
пребывания
в статусе
«Безработный»

Страховщик осуществляет Страховую выплату в размере 1/30 ежемесячного аннуитетного платежа по Кредитному договору за каждый день
пребывания в статусе безработного, начиная с 61 дня нахождения Застрахованного лица в статусе безработного (п.11.1 Полисных условий).
Первая Страховая выплата может быть осуществлена не ранее, чем на 61-й день нахождения в статусе безработного. 61-й день является
первым днем периода, за который может быть произведена выплата. Выплата осуществляется за истекший период, и не более 4 месяцев
подряд.
Страховая выплата за неполный календарный месяц нахождения Застрахованного лица в статусе безработного рассчитывается пропорционально количеству дней в таком месяце.
Пример: если справка из СЗН, подтверждающая пребывание Клиента в статусе безработного, выдана на 80-й день пребывания Клиента
в данном статусе, то выплата будет произведена за 20 дней.
Обращаем Ваше внимание, что при наступлении страхового события по риску «Дожитие Застрахованного лица до события потери работы» Страховщик не несет ответственности за погашение ежемесячных платежей по кредитному договору – Клиент продолжает вносить
ежемесячные платежи, согласно графику платежей, самостоятельно.
Принятие решения по выплате может занять до 30 рабочих дней. Выплата производится в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о выплате.

Справочно
Согласно п.4.1.1. Полисных условий, а также п.1.1.3 Памятки Застрахованному лицу, страховым случаем считается «Дожитие Застрахованного лица до события потери работы и получения в связи с указанным событием статуса безработного на срок не менее 60 (шестидесяти) календарных дней», наступившее по одной из следующих причин (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации):
•
ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в качестве работодателя;
•
сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (основание – п. 2 статьи 81 ТК РФ);
•
отказа работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (основание – п. 8 статьи 77 ТК РФ);
•
отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (основание – п. 9 статьи 77 ТК РФ), в случае перевода на работу в другую местность, отличную от текущего региона или регионов, смежных с текущим;
•
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
•
смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера);
•
восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда;
•
неизбрание на должность;
•
признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
•
смерть работодателя – физического лица, а также признание судом работодателя – физического лица умершим или безвестно отсутствующим;
•
соглашение сторон.

Остались вопросы? Звоните на бесплатную линию 8 800 505 71 18

