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Документы на страховую выплату по риску Потеря работы
№

Документ

1

Заявление на страховую выплату установленного
образца

2

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
застрахованного лица

3

4

5

6

7

8

9

Трудовой договор со всеми приложениями и
дополнительными соглашениями
Трудовая книжка (бумажная)
или
Справка по форме СТД-Р или СТД-ПФР (электронная
трудовая книжка)
Справка, подтверждающая статус безработного со
сроком давности справки не более 14 календарных
дней на момент ее представления (предоставляется при
первоначальном обращении)
Соглашение о расторжении трудового договора по
соглашению сторон с указанием размера компенсации
(по причине потери работы по соглашению сторон)
Уведомление работодателя о предстоящем
расторжении трудового договора (по причине
сокращения численности или штата работников / в
связи с ликвидацией работодателя)
•
Медицинское заключение о необходимости
перевода работника на другую работу либо о
признании полностью неспособным к трудовой
деятельности
•
Амбулаторная карта и (или) медицинская карта
стационарного больного с указанием даты
диагностирования заболевания (в результате которого
было выдано Медицинское заключение)
Данные документы предоставляются, если событие
произошло в связи с потерей работы по причине
отказа работника от перевода на другую работу,
необходимую ему в соответствии с Медицинским
заключением, либо в отсутствие у работодателя
соответствующей работы, либо по причине
признания работника полностью неспособным к
трудовой деятельности в соответствии с
Медицинским заключением.
Решение судебного органа, которым прекращено
действие трудового договора (по причине
прекращением трудового договора на основании
решения судебного органа)

Где получить

Формат документа

Сайт страховой компании

Оригинал

Копия

Работодатель
или
Работодатель / ПФР / МФЦ
Подразделение Службы / Центра
занятости населения по месту
постоянной регистрации

Бумажная копия, заверенная
работодателем либо нотариально
Бумажная копия, заверенная
работодателем либо нотариально
или
Оригинал справки
Оригинал

Копия, заверенная работодателем
либо нотариально

Оригинал или копия, заверенная
выдавшим медицинским
учреждением или нотариально

Судебный орган

Копия, заверенная судом

Подразделение Службы/Центра
занятости населения по месту
постоянной регистрации

Скан на электронный адрес:
claims@raiffeisen-life.ru

Для повторных выплат:
1

Справка, подтверждающая статус безработного (по
истечении каждого месяца, в течение которого
застрахованное лицо остается безработным)

Когда происходит выплата по риску «Дожитие Застрахованного лица до события потери работы»?
Начало периода ответственности
Страховой компании

Период ожидания

Срок выплат
(до 4 месяцев подряд )

(2 месяца )
Выплата
не предусмотрена

Оформление Программы

Потеря работы
Регистрация в органах
социальной занятости
населения в статусе
«Безработный»

61 день

91 день
122 день
152 день
Заявление и
Скан
Скан
полный
справки
справки
пакет
из Центра из Центра
документов.
занятости занятости
Выплата за Выплата за
Выплата за
месяц
второй
третий
месяц
месяц

183 день
Скан
справки
из Центра
занятости
Выплата за
последний
четвертый
месяц.
Выплаты закончились

Страховщик осуществляет страховую выплату в размере 1/30 ежемесячного аннуитетного платежа по кредитному договору за каждый день
пребывания в статусе безработного, начиная с 61-го 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-х месяцев
подряд.
Повторные выплаты осуществляются по предоставлению скана или оригинала справки из подразделения Службы/Центра занятости
населения, подтверждающей нахождение в статусе безработного в истекшем календарном месяце.
Страховая выплата за неполный календарный месяц нахождения застрахованного лица в статусе безработного рассчитывается
пропорционально количеству дней в таком месяце.
Пример: если справка выдана на 80-й день пребывания клиента в статусе безработного, то выплата будет произведена за 20 дней.
Важно! Продолжайте вносить ежемесячные платежи по кредитному договору самостоятельно. Страховщик не несет ответственности за
погашение платежей по кредиту. При принятии положительного решения выплата осуществляется на счет, который будет указан в
заявлении.

