Перечень документов для оформления страховой выплаты

По риску «Страхование от несчастных случаев
на время поездки»
1.

Оригинал или копия страхового полиса ERV/ информация по страхованию.

2.

Заполненное заявление на возмещение расходов, связанных со страховым случаем (заполняется совершеннолетним лицом от своего имени).
www.erv.ru
—— В заявлении необходимо указать полные банковские реквизиты (в том числе корр. счет банка и БИК)
на рублевой счет. Получателем может быть только физическое лицо.
——

Если случай произошел с ребенком (до 18 лет) заявление заполняется от лица одного из родителей.

3.

Копия паспорта РФ (страница с вклеенной фотографией и адресом регистрации).

4.

Копия заграничного паспорта Застрахованного лица, с отметками о пересечения границы ПМЖ, в сроки происшествия страхового события.

5.

Копия свидетельства о рождении ребенка (если страховые расходы были связаны с оказанием мед. услуг ребенку).

6.

Документы медицинского учреждения, подтверждающие поставленный диагноз и, если необходимо, продолжительность периода нетрудоспособности (копия);

7.

Выгодоприобретателем в случае смерти Застрахованного лица:
—— договор страхования (оригинал) или копия;

8.

——

заявление о выплате страхового обеспечения;

——

документ, удостоверяющий 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);

Наследником (наследниками) Застрахованного лица в случае смерти Застрахованного лица: документы, перечисленные в п. 7, а так же свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия).

В случае если документы составлены на языке, отличном от английского и немецкого, Страховщик
имеет право потребовать их перевода.
В случае обращения в страховую компанию представителя застрахованного лица, указанный представитель
обязан представить Страховщику нотариально оформленную доверенность с указанием права представления
застрахованного лица в страховой компании и правом получения денежных средств, причитающихся застрахованному лицу в результате наступления страхового случая.
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