Страховщик/Выгодоприобретатель после сообщения о наступлении случая, который имеет признаки
Страхового случая, обязян предоставить Страховщику следующие документы:
1) Оригинал заявление-присоединения (акцепт) (экземпляр Страхователя);
2) Оригинал платежного документа, который подтверждает оплату Страхового платежа за
договором;
3) Заявление установленного Страховщиком образца с требованием о Страховой выплате
(заявление о выплате);
4) Больничный лист, который подтверждает факт пребывания Застрахованного лица на
стационарном или амбулаторном лечении в медицинских учреждениях в связи с Временной
утерей трудоспособности, с обьязательным указанием даты Несчастного случая или
Критического заболевания, которое послужило причиной наступления Временной потери
трудоспособности. Больничный лист с медицинских учреждений должен установлять точные
даты начала, окончания и количество дней лечения;
5) Документ с медицинских учреждений, который подтверждает факт пребывания Застрахованного
лица на стационарном лечении в таких медицинских учреждениях в связи с Временной
нетрудоспособностью, с обьязательным указанием даты Несчастного случая или Критического
заболевания, которое послужило причиной наступления Временной потери трудоспособности.
Документ с медицинских учреждений должен установлять точные даты начала, окончания и
количество дней стационарного лечения:
6) Документ о первичном обращении Застрахованного лица в медицинское учреждение, которое
позволяет необходимым образом установить причину наступления случая, и подтверждает, что
случай есть прямым следствие Несчастного случая или Критического заболевания, которое
случилось на протяжении Срока действия Договора, установленного в отношении к
Застрахованному лицу, с обязательным указанием даты Несачастного случая или Критического
заболевания, что послужило причиной наступления случая;
7) Копию документа, который удостоверяет личность Застрахованного лица (паспорт);
8) Копию справки о присвоении налогового кода Застрахованному лицу (учетная карта плательщика
налогов);
9) Выписку с амбулаторной карты по месту проживания за последние 5 лет с указанием общего
физического состояния, установленных диагнозов, предложенного и проведенного лечения, дат
госпитализации и их причин, установленных групп инвалидности или направления на Медикосоциальную экспертизу – при наличии у лица, которое сообщило о наступления случая, которое
имеет признаки Страхового случая.
Страховщик оставляет за собой право в установленном законом порядке потребовать в
уполномоченных государственных органов следующие документы, необходимые для
рассмотрения случая, которое имеет признаки Страхового случая, и признания его Страховым
случаем:
- а) протокол правоохранительных органов, в случае наступления несчастного случая из-за
дорожне-траспортного происшествия или преступления,
- б) свидетельство о рождении Страхователя – по запросу Страховщика, в том случае, если
необходимо дополнительное подтверждение личности,
- в) выписку с истории болезни – по запросу Страховщика в том случае, если нужна информация
о состоянии здоровья Страхователя. Страхователь подписуя Договор страхования, предоставляет
согласие на получение Страховщиком сведений о состоянии его здоровья,
- г) другие документы, необходимые Страховщику для установления факта Страхового случая.

