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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ   
для получения страхового возмещения  
 

Страхование от несчастного случая 

1. Заявление на возмещение     

2. Оригинал Договора комплексного страхования (страхового полиса): страница с фамилией застрахованного. 

3. Копии документов: 

 Национального паспорта (1 и 2 страницы). Если застрахованным лицом является ребенок - копия паспорта матери 
или отца, которые подают заявление на возмещение. 

 Загранпаспорта (страницы с фото, визой и отметками въезда/выезда из страны страхового случая). Если застрахо-
ванным лицом является ребенок - копия паспорта отца или матери, у которого в паспорте отмечен ребенок.  

 Справки о присвоении идентификационного кода заявителя.  

 Свидетельства о рождении ребенка (если застрахованным лицом является ребенок), с указанием фамилии отца 
или матери, того кто является заявителем. Если ребенок усыновлен - копия свидетельства об усыновлении или 
опекунстве. 

4. А также: 

 копия официального документа о наступлении несчастного случая (протокол, акт, справка и т.п.); 

при временном расстройстве здоровья Застрахованного вследствие несчастного случая дополнительно предоставля-
ются: 

 оригинал медицинского рапорта (сертификата, справки и т.п.) из медицинского учреждения с указанием фамилии 
Застрахованного лица, диагноза, даты обращения и длительности лечения (за исключением периода реабилитаци-
онного лечения), заверенного подписью, печатью ответственного лица (лечащего врача) и печатью медицинского 
учреждения; 

 копия листа нетрудоспособности Застрахованного лица или оригинал справки о нетрудоспособности; 

в случае установления Застрахованному первичной инвалидности вследствие несчастного случая дополнительно 
предоставляются: 

 копия заключения врачебно-консультативной комиссии или медико-социальной экспертной комиссии об установ-
лении первичной инвалидности Застрахованному лицу вследствие несчастного случая; 

в случае смерти Застрахованного вследствие несчастного случая дополнительно предоставляются: 

 копия свидетельства о смерти;  

 копия медицинского заключения (справки и т.п.) о причине смерти; 

 копия свидетельства о праве на наследство;  

 копия национального паспорта наследника (1 и 2 страницы); 

 копия справки о присвоении идентификационного кода наследнику. 

В том случае, если по каким-либо причинам Застрахованный не сможет получить страховое возмещение лично, до-
полнительно предоставляются: 

 нотариально заверенная доверенность на право получения страхового возмещения, выданная уполномоченному 
лицу; 

 копия национального паспорта уполномоченного лица (1 и 2 страницы); 

 копия справки о присвоении идентификационного кода уполномоченному лицу. 
 

 


