
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Обращаем внимание, что решение о страховой выплате принимается только на основании полного 
комплекта документов. Если в нем чего-то будет не хватать – мы обязательно направим вам запрос, 
однако это увеличит срок рассмотрения заявления. Пожалуйста, воспользуйтесь нашим чек-листом, 
чтобы сэкономить свое время!  

Перечень документов

Пожалуйста, не скрепляйте документы степлером, не проклеивайте и не сшивайте их. 
Эта просьба не относится к нотариально заверенным копиям документов. 

 Заявление о выплате страхового обеспечения 
(может быть составлено на бланке Страховщика или 
в произвольной форме);

 Договор страхования или информация по 
страхованию.

 Копия документа, удостоверяющего личность 
(заявителя и получателя страховой выплаты).

Документы медицинского учреждения, 
подтверждающие поставленный диагноз и, если 
необходимо, продолжительность периода 
нетрудоспособности (оригинал или копия, заверенная 
в установленном порядке); направление на МСЭ, 
справка МСЭ, протокол проведения МСЭ.

 В заявлении необходимо обязательно 
указать в банковских реквизитах № корр. 
счета банка, № расчетного счета и БИК. 
Счет должен быть рублевым.

 Заявление заполняются только 
совершеннолетними лицами. Если случай 
произошел только с ребенком (до 18 лет), 
то заявление на ребенка заполняет один 
из его родителей (опекун/попечитель).

 Договор страхования или информация по 
страхованию (копия).

 Заявление о выплате страхового 
обеспечения (может быть составлено на 
бланке Страховщика или в произвольной 
форме).

 Нотариально заверенная копия 
свидетельства о смерти Застрахованного.

 Подробное медицинское заключение о 
смерти (оригинал или копия, заверенная в 
установленном порядке).

Выгодоприобретателем в случае смерти Застрахованного лица

 Копия документа, удостоверяющего 
личность.

 В случае если по факту смерти 
Застрахованного проводилось 
предварительное следствие, дополнительно 
предоставляется постановление о 
возбуждении уголовного дела/ 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела (оригинал или копия, 
заверенная в установленном порядке).

Скачать шаблон заявления

Наследником (наследниками) Застрахованного лица в случае смерти Застрахованного лица

 Документы, перечисленные в п. выше. 
 Свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия).

Для определения причины наступления страхового события и 
обстоятельств его наступления Страховщик имеет право 
обратиться в компетентные органы, а также потребовать от лица, 
обратившегося за страховой выплатой, предоставления других 
документов, необходимых для рассмотрения заявленного 
события, подтверждающих факт наступления страхового случая и 
право заявителя на получение страховой выплаты).

45 РАБОЧИХ 
ДНЕЙ

Срок произведения выплаты 
Страховщиком с момента предоставления 
всех необходимых документов.

https://www.erv.ru/files/claims/2018/accidentl-claim-form-A4.pdf
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