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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 участников
ипотечного кредитования АО «Райффайзенбанк»

Список документов, необходимых для рассмотрения заявлений на страховую выплату по риску
«Госпитализация Застрахованного лица по причине несчастного случая или болезни»:
1. Страховой сертификат;
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица;
3. Официальные медицинские документы, подтверждающие период и продолжительность госпитализации, содержащие полный диагноз и/или описание повреждений, в связи с которым была осуществлена госпитализация
(история болезни, выписка из истории болезни, эпикриз, медицинская карта) (оригинал либо их копии, заверенные нотариально или выдавшим медицинским учреждением);
4. Официальные медицинские заключения и (или) выписки из медицинской документации, содержащие описание
истории заболевания (болезни), выписка из истории болезни, эпикриз, медицинская амбулаторная карта (оригинал либо их копии, заверенные нотариально либо в установленном законом порядке;
5. Протокол правоохранительных органов по факту несчастного случая (в предусмотренных законом случаях), справки из ГИБДД (если наступление страхового случая произошло в результате ДТП) (оригинал либо копии, заверенные
нотариально или выдавшим учреждением);
6. Постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, заверенная нотариально либо в установленном законом порядке (если применимо) (оригинал либо копии, заверенные нотариально или выдавшим
учреждением).

?

В каком размере осуществляется выплата по риску «Госпитализация Застрахованного лица по
причине несчастного случая или болезни»?

Страховщик осуществляет Страховую выплату в размере, установленном Договором страхования, за каждый день
госпитализации, начиная с 3 дня госпитализации и не более чем за 90 календарных дней госпитализации в течение
года страхования.
Все указанные документы должны быть предоставлены в ООО «СК «Райффайзен Лайф» напрямую
или через отделение АО «Райффайзенбанк».
Принятие решения по выплате может занять до 30 рабочих дней.
Выплата производится в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о выплате.

