
Перечень документов, необходимых для получения страховой выплаты 
по несчастному случаю (болезни).

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая и связанного с причинением вреда здоровью
необходимо:

1.  незамедлительно обратиться  к  врачу и  неукоснительно соблюдать  рекомендации  врача  с  целью уменьшения
последствий события, имеющего признаки страхового случая, или страхового случая;

2.  при  появлении  возможности  любым  доступным  способом,  позволяющим  объективно  зафиксировать  факт
обращения, сообщить о событии, имеющем признаки страхового случая Страховщику или его представителю, но не позднее
30 дней с момента наступления страхового события;

3. предоставить по требованию Страховщика документацию о лечении, связанном с событием, имеющем признаки
страхового случая,  а  также предоставить Страховщику возможность ознакомиться с медицинской документацией путем
дачи своего письменного согласия на разглашение Страховщику сведений, составляющих врачебную тайну;

4. в течение 45 дней с момента получения всех необходимых документов, направить Страховщику заявление на
страховую выплату.

Для получения страховой выплаты Застрахованным лицом,  а  в  случае его смерти законным
представителем  Застрахованного  лица  (наследниками),  предоставляются  Страховщику
следующие документы:
а) оригинал Заявления на страховую выплату по установленной Страховщиком форме;
б) оригинал паспорта гражданина РФ Застрахованного лица (удостоверение личности);
в)  оригинал  или  нотариально  заверенная  копия  документа,  удостоверяющий  личность  законного
представителя;
г) оригинал письменного описания или объяснения обстоятельств страхового случая.

1. Дополнительно предоставляются в случае инвалидности Застрахованного лица:
а) справка Страхователя о задолженности Застрахованного лица по кредитной линии застрахованной
карте Застрахованного лица или об отсутствие такой задолженности;
б)  оригинал  или  заверенная  предприятием  копия акта  о  несчастном  случае  на  производстве  (если
несчастный случай произошел на производстве);
в) оригинал справки медицинского учреждения, подтверждающая факт травмы;
г) оригинал выписки из истории болезни (в случае стационарного лечения) или из амбулаторной карты
(в случае амбулаторного лечения)  с  указанием даты.  В этих документах должна быть указана дата
несчастного  случая  и  первого  обращения  к  врачу.  С  целью исключения  неточностей  в  постановке
диагноза и для подтверждения связи несчастного случая и полученных повреждений (осложнений)
Застрахованный обязано обратиться в травмопункт не позднее истечения 24 часов с момента получения
травмы;
д) оригинал или нотариально заверенная копия заключения соответствующего органа государственной
службы медико-социальной экспертизы о причинах установлении группы инвалидности;
е)  оригинал  справки  соответствующего  органа  государственной  службы  медико-социальной
экспертизы, подтверждающая факт установления группы инвалидности;
ж)  копия  постановления  о  возбуждении  уголовного  дела/постановление  об  отказе  от  возбуждения
уголовного дела (в случае необходимости); 
з) копия приговора суда, вступивший в законную силу (если было возбуждено уголовное дело);

2. Дополнительно предоставляются в случае смерти Застрахованного лица:
а) справка Страхователя о задолженности Застрахованного лица по кредитной линии застрахованной
карте Застрахованного лица или об отсутствие такой задолженности;



б) оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти Застрахованного;
в) оригинал выписки из истории болезни с посмертным диагнозом (в случае смерти в больнице); 
г) оригинал выписки из амбулаторной карты (в случае смерти на дому);
д) оригинал выписки из истории болезни (в случае стационарного лечения) и из амбулаторной карты (в
случае амбулаторного лечения) за последние 5 лет с указанием общего физического состояния, точных
диагнозов  и  дат  их  постановки,  предписанного  и  проведенного  лечения,  дат  госпитализации  и  их
причин. Предоставляется, если затребовано Страховщиком по данному случаю;
е)  копия  медицинского  свидетельства  о  смерти,  заверенная  ЗАГС,  на  основании  которого  выдано
свидетельство о смерти, или справка о смерти, выданная ЗАГС, с указанием причины смерти;
ж) копия постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела (если смерть
наступила в результате противоправных действий третьих лиц или в результате ДТП);
з) оригинал или нотариально заверенная копия распоряжения (завещания) Застрахованного о лицах,
названных в качестве получателей страховой суммы, если оно было составлено отдельно.


