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Документы на страховую выплату по рискам постоянная (полная или частичная) утрата трудоспособности
№

Документ

Где получить

Формат документа
Оригинал

1

Заявление на страховую выплату

Сайт страховой компании
При заполнении заявления онлайн
на сайте оригинал не требуется

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
застрахованного лица или законного представителя
несовершеннолетнего, свидетельство о рождении, если
2
страховой случай произошел с ребенком, паспорт
заявителя, если заявитель не является застрахованным
лицом
Медицинские документы, детально описывающие
Стационар, в котором
3
историю болезни (выписка из истории болезни/
проводилось лечение
эпикриз)
Справка об инвалидности и (или) заключение бюро
4
медико-социальной экспертизы об установлении
группы инвалидности (при наличии, для резидентов РФ)
Протокол проведения медико-социальной экспертизы
5
гражданина (при наличии, для резидентов РФ)
Дополнительный список в случае, если утрата
трудоспособности наступила вследствие ДТП или преступных
действий:
Постановление о возбуждении (отказе в возбуждении)
Орган внутренних дел,
1
уголовного дела
принявший решение
Документ (справка, постановление, протокол)
соответствующего органа МВД, МЧС, прокуратуры,
2
МВД / МЧС / прокуратура
содержащий причины и обстоятельства наступления
события
Акт о несчастном случае на производстве (форма Н1)
или акт расследования несчастного случая по пути на
работу / с работы, если Страховой случай связан с
несчастным случаем во время исполнения
3
Работодатель
Застрахованным лицом служебных обязанностей или во
время следования на работу / с работы, а также акт
расследования тяжелого несчастного случая на
производстве (при наличии)
Акт о несчастном случае с застрахованным лицом на
4
Транспортная компания (перевозчик)
транспорте (если применимо)
5

Пассажирский билет и / или посадочный талон и / или
иной документ, его заменяющий (если применимо)

Копия

Оригинал или копия, заверенная
выдавшим медицинским
учреждением или нотариально
Копия, заверенная
нотариально
Оригинал или копия, заверенная
выдавшим учреждением

Оригинал или копия, заверенная
выдавшим учреждением
или нотариально

Оригинал

