Перечень документов, необходимых для осуществления страховой выплаты
9.14. Для получения страховой выплаты Страховщику, если иное не предусмотрено Договором
страхования, должны быть представлены следующие документы, подтверждающие факт наступления
страхового случая, предусмотренного Договором страхования:
9.1.1.
по риску «Дожитие» (п.3.2.1.- 3.2.2.):
- заявление по установленной Страховщиком форме;
- копия Договора страхования или оригинал по требованию Страховщика;
- документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя или его представителя, и надлежащим
образом оформленный документ, подтверждающий полномочия представителя Выгодоприобретателя (в
том числе доверенность);
- анкета лица (Страхователя, Выгодоприобретателя), обратившегося за страховой выплатой или их
представителей. Идентификация проводится в части установления сведений, получаемых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения (приложение №3 к настоящим Правилам).
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 договора
страхования и/или до установленной даты может быть подтверждён иными доказательствами, достаточность
которых оценивается Страховщиком в каждом конкретном случае.
Такими доказательствами, в частности, могут являться Свидетельство нотариуса (иного
уполномоченного законодательством Российской Федерации на совершения таких действий органа /
должностного лица), удостоверяющее факт нахождения Застрахованного лица в живых на дату страхового
случая, либо, в случае смерти Застрахованного лица после даты окончания срока действия Договора
страхования, свидетельство органа ЗАГС (либо иного уполномоченного органа) о смерти Застрахованного
лица. Также, такими доказательствами, по согласованию со Страховщиком, может являться надлежащим
образом заверенная копия паспорта Застрахованного лица или выписка из него. При этом дата заверения
копии / выписки должна быть не ранее дня наступления страхового случая.
9.1.2.
в случае смерти Застрахованного лица в течение срока страхования (пп. Ошибка: источник
перекрёстной ссылки не найден3 - Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден6. Правил):
заявление по установленной Страховщиком форме;
копия Договора страхования или оригинал по требованию Страховщика;
документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя или его представителя, и
надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий полномочия представителя
Выгодоприобретателя (в том числе доверенность);
- документ, удостоверяющий вступление в права на наследство (Свидетельство о праве на наследство
по закону), если выплату получает наследник Застрахованного лица;
- оригинал свидетельства о смерти Застрахованного лица или его нотариально заверенная копия;
- 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,);
- 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;
- анкета лица (Страхователя, Выгодоприобретателя), обратившегося за страховой выплатой или их
представителей. Идентификация проводится в части установления сведений, получаемых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения (приложение №3 к настоящим Правилам).
В дополнение к документам, перечисленным выше в настоящем подпункте, предоставляются
медицинские или иные документы, раскрывающие обстоятельства произошедшего события:
если событие произошло в результате болезни, Страховщику должны быть предоставлены медицинские
документы, раскрывающие обстоятельства страхового события и выданные лечебно-профилактическими или
особого типа учреждениями здравоохранения и/или частными врачами (заверенная копия амбулаторной
карты и/или истории болезни (в случае стационарного лечения) Застрахованного лица, другие медицинские
документы);

если событие произошло в результате иных причин, Страховщику должны быть предоставлены
документы из органов и учреждений МВД России, МЧС России, прокуратуры или иных компетентных органов
власти/организаций/учреждений/ лиц (протоколы, постановления, справки, определения и др.), если событие
или его обстоятельства зафиксированы или должны быть ими зафиксированы;
если событие произошло в результате дорожно-транспортного происшествия, дополнительно к
документам, указанным в предыдущем абзаце, предоставляется акт освидетельствования на состояние
опьянения или другой документ, содержащий информацию о том, находилось ли Застрахованное лицо (или
лицо, которому Застрахованное лицо передало управление транспортным средством) в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения в момент страхового события.
если событие произошло в результате несчастного случая на транспорте, не являющегося ДТП,
дополнительно к документам, указанным в предыдущем абзаце, предоставляется документ (Акт),
подтверждающий дату и факт несчастного случая на транспорте с Застрахованным лицом, проездной
документ (билет), по которому Застрахованное лицо передвигалось на транспортном средстве, когда
произошёл несчастный случай.
9.2. Документы должны предоставляться в виде оригиналов или в виде копий, заверенных
нотариально или органом/ учреждением/организацией, который выдал документ и/или располагает его
подлинником. Все документы предоставляются на русском языке или с нотариально заверенным переводом
на русский язык (апостилированным переводом).
9.16.
В случае выявления факта предоставления Выгодоприобретателем документов,
недостаточных для принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или)
ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями Правил страхования и
(или) договора страхования, страховщик обязан:
- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством
Российской Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о
страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом
оформленных документов;
- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней уведомить об этом подавшее заявление на страховую
выплату лицо с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов.
9.17 Страховщик вправе по своему усмотрению принять решение о достаточности фактически
представленных документов и запросить недостающие документы/сведения/информацию или сократить
указанный в пп. 9.144. Правил страхования перечень документов. Страховщик может осуществлять
страховые выплаты на основании заверенных им копий оригиналов документов, которые были представлены
Страховщику для получения страховой выплаты согласно п. 9.14.
9.18 Страховщик имеет право приостановить рассмотрение события, имеющего признаки страхового
случая, если Страхователь (Выгодоприобретатель) имел возможность, но не предоставил Страховщику
документы и информацию, необходимые для оценки причин страхового события, или предоставил
недостоверную информацию. В дальнейшем Страховщик возобновляет рассмотрение события, имеющего
признаки страхового случая, с момента получения всех необходимых документов. В случае непредставления
лицом, обратившимся за страховой выплатой, банковских реквизитов, а также других сведений, необходимых
для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке, Страховщик вправе продлить
(приостановить) срок осуществления страховой выплаты до получения страховщиком указанных сведений.
При этом Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у него
недостающие сведения.
9.19.
В случае наличия противоречий в документах, предоставленных Страховщику в
соответствии с п. 9.144. настоящих Правил для подтверждения факта страхового события, Страховщик имеет
право на проведение независимых экспертиз для установления причин и обстоятельств смерти
Застрахованного лица за счёт Страховщика.
9.3.
Отказ
Страховщика
произвести
страховую
выплату
может
быть
обжалован
Выгодоприобретателем в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации и Договором страхования.
9.4.
При объявлении судом Застрахованного лица умершим страховая выплата производится
при условии, если в решении суда указано, что Застрахованное лицо пропало без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью, или дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая,
и день его исчезновения или предполагаемой гибели приходится на период действия Договора. Признание
судом Застрахованного лица безвестно отсутствующим не является страховым случаем, и страховая
выплата не производится.
9.5.
По Договорам страхования, заключённым в иностранной валюте, страховая выплата
производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день выплаты (перечисления).
9.6.
Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им
представленных документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются доказательства
получения страховщиком указанных документов.
9.7.
В случае если страховщик утратил документы на страховую выплату, он не вправе повторно
требовать их предоставления от подавшего лица.

Исключение составляют случаи обращения за страховой выплатой по договору страхования, переданному в
составе страхового портфеля. Осуществляющий такие выплаты страховщик вправе запросить у подавшего
заявление на страховую выплату лица повторного предоставления документов, направлявшихся им
передавшему страховой портфель страховщику, но не переданных передавшим страховой портфель
страховщиком принявшему страховой портфель страховщику.

