7.

Порядок определения размера страховых выплат. Порядок и срок осуществления
страховых выплат

7.15.
Для получения страховой выплаты Страховщику, если иное не предусмотрено Договором страхования,
должны быть представлены следующие документы, подтверждающие факт наступления страхового случая,
предусмотренного Договором страхования не зависимо от причины наступления страхового случая:
7.15.1.
в случае дожития Застрахованного лица до даты окончания срока страхования (п. 3.2.1.
Правил):
7.15.1.1.
заявление по установленной Страховщиком форме;
7.15.1.2.
копия Договора страхования или оригинал по требованию Страховщика;
7.15.1.3.
документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя или его представителя, и
надлежащим
образом
оформленный
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
Выгодоприобретателя (в том числе доверенность).
7.15.1.4.
анкета лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой
выплаты (Выгодоприобретателя, Страхователя, Застрахованного лица или их представителей), а также
получателя страховой выплаты. Идентификация указанных лиц проводится Страховщиком для соблюдения
требований к идентификации получателей страховых услуг и их представителей в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение №3, Приложение №4 к
Правилам).
7.15.1.5.
если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику
с заявлением на страховую выплату, то предоставляется документ, удостоверяющий личность получателя
выплаты (оригинал либо копия, заверенная нотариально). В этом случае срок принятия решения (единый срок
урегулирования требования о страховой выплате) начинает течь не ранее получения Страховщиком данного
документа.
В дополнение к документам, перечисленным выше в настоящем подпункте, Застрахованное лицо обязано
подтвердить факт дожития до окончания срока страхования, лично явившись в офис Страховщика (и/или его
представителя) и предъявив паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица.
На усмотрение Страховщика факт дожития Застрахованного лица до даты окончания срока страхования может
быть подтверждён иными доказательствами, достаточность которых оценивается Страховщиком в каждом
конкретном случае. Такими доказательствами, в частности, могут являться Свидетельство нотариуса,
удостоверяющее факт нахождения Застрахованного лица в живых, либо, в случае смерти Застрахованного лица
после даты окончания срока действия Договора страхования, свидетельство органа ЗАГС (либо иного
уполномоченного органа) о смерти Застрахованного лица.
7.15.2.
в случае смерти Застрахованного лица (пп. 3.2.2. - 3.2.3. Правил) вне зависимости от причины
наступления страхового случая:
7.15.2.1.
заявление по установленной Страховщиком форме;
7.15.2.2.
копия Договора страхования или оригинал по требованию Страховщика;
7.15.2.3.
документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя или его представителя, и
надлежащим
образом
оформленный
документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
Выгодоприобретателя (в том числе доверенность);
7.15.2.4.
документ, удостоверяющий вступление в права на наследство (Свидетельство о праве
на наследство по закону), если выплата по Договору должна быть осуществлена наследнику(ам) Застрахованного
лица
7.15.2.5.
оригинал свидетельства о смерти Застрахованного лица или его нотариально
заверенная копия;
7.15.2.6.
официальный документ, содержащий причину смерти: окончательное медицинское
свидетельство о смерти и/или справка о смерти органа ЗАГС (либо иного уполномоченного органа) или другой
документ, устанавливающий причину смерти (например, акт судебно-медицинского исследования).
7.15.2.7.
оригинал или нотариально заверенная копия справки о смерти из ЗАГСа с указанием
установленной причины смерти или копия заключительной части акта судебно-медицинской экспертизы, протокол
патологоанатомического вскрытия с результатами судебно-химических, судебно-биологических, гистологических
исследований, заверенная должностным лицом и печатью МВД или прокуратуры;
7.15.2.8.
выписка из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного и/или копия
медицинской карты (карт) Застрахованного лица за последние 5 лет, предшествующие страховому случаю, и за
весь период (с даты первичного обращения) наблюдения по поводу травмы/заболевания, приведшего к смерти,
содержащую информацию обо всех заболеваниях Застрахованного лица (профессиональных, общих хронических
заболеваниях, злокачественных новообразованиях, в том числе заболеваниях крови и т.п.), заверенная
заместителем главного врача по лечебной работе или другими уполномоченными лицами (с приложением
документов, подтверждающих данные полномочия)) и печатью медицинского учреждения;
7.15.2.9.
анкета лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой
выплаты (Выгодоприобретателя, Страхователя, Застрахованного лица или их представителей), а также
получателя страховой выплаты. Идентификация указанных лиц проводится Страховщиком для соблюдения
требований к идентификации получателей страховых услуг и их представителей в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение №3, Приложение №4 к
Правилам).
7.16.
В дополнение к документам, перечисленным выше в п. 7.15., в зависимости от причины наступления
страхового случая, предоставляются медицинские или иные документы, раскрывающие обстоятельства
произошедшего события:-

7.16.1.
медицинские документы, указывающие на факт получения в период действия Договора
страхования травмы и/или случайного острого отравления, заболевания, обстоятельства их
получения/диагностирования, полный диагноз, сроки лечения, лечебные и диагностические мероприятия, а также
медицинские документы об обследовании и лечении по поводу заболевания, содержащие полный клинический
диагноз, сведения о времени начала заболевания (дате заболевания) и дате установления диагноза, сроки
лечения и временной нетрудоспособности, связанных с ним предшествовавших заболеваниях, операциях,
манипуляциях, результатах лабораторных, клинических, гистологических и иных исследований, послуживших
основанием для постановки диагноза:
7.16.2.
эпикризы из лечебных учреждений;
7.16.3.
выписка из амбулаторной карты из медицинского учреждения по месту жительства/ работы за
весь срок наблюдения, с указанием даты события, точных диагнозов, дат их постановки, предписанного и
проведённого лечения, дат госпитализаций и их причин и времени нахождения на листке нетрудоспособности;
7.16.4.
амбулаторная карта из медицинского учреждения по месту жительства/ работы карта
стационарного больного;
7.16.5.
результаты и заключения по результатам лабораторных, рентгеновских, ультразвуковых,
микробиологических, цито-гистологических, эндоскопических, функциональных, электрофизиологических
исследований;
7.16.6.
заключения и результаты консультаций медицинских специалистов; протокол хирургического
вмешательства;
7.16.7.
сопроводительный лист скорой медицинской помощи;
7.16.8.
журналы регистрации приёмных отделений, рентгеновских и физиотерапевтических кабинетов,
лабораторий, травматологических пунктов, операционных и перевязочных.
7.16.9.
документы компетентных органов, проводивших расследование обстоятельств наступления
события:
7.16.10. постановления (определения) следственных органов;
7.16.11. решение (определение) или приговор суда;
7.16.12. первичные процессуальные документы (протокол, определение или постановление), выданные
компетентными органами, с указанием сведений о месте, времени, обстоятельствах ДТП, сведений о
транспортных средствах (ТС) с указанием владельцев, и участниках ДТП, лицах, управлявших ТС, с указанием
серии, номера и категории водительского удостоверения, заключения медицинского освидетельствования
участников ДТП, информации о составе или об отсутствии состава преступления, данных о пострадавших с
указанием категории (водитель, пассажир, пешеход) и характере полученных повреждений (ущерб здоровью,
смерть);
7.16.13. иные документы, необходимые для признания случая страховым:
7.16.14. акт о несчастном случае на воздушном, железнодорожном, речном, морском транспорте,
оформленный перевозчиком в установленном законодательством порядке.
7.16.15. акт о случае профессионального заболевания по форме, установленной законодательством РФ;
7.16.16. заключения врачебно-лётной экспертной комиссии и/или военно-врачебной комиссии;
7.16.17. справка из центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора с указанием
зарегистрированного диагноза;
7.16.18. акт о случае получения травмы, составленный по месту её получения в любой организации и
учреждении и результаты внутреннего расследования заявленного случая;
7.16.19. документ, подтверждающий факт нахождения Застрахованного лица в момент страхового
случая на территории страхования;
7.16.20. водительское удостоверение.
7.16.21. анкета лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты
(Выгодоприобретателя, Страхователя, Застрахованного лица или их представителей), а также получателя
страховой выплаты. Идентификация указанных лиц проводится Страховщиком для соблюдения требований к
идентификации получателей страховых услуг и их представителей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения (Приложение №3, Приложение №4 к Правилам).
7.16.22. если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с
заявлением на страховую выплату, то предоставляется документ, удостоверяющий личность получателя выплаты
(оригинал либо копия, заверенная нотариально). В этом случае срок принятия решения (единый срок
урегулирования требования о страховой выплате) начинает течь не ранее получения Страховщиком данного
документа.

