АО СК «Двадцать первый век»
Центральный офис: Россия, 191014, Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 57а, лит. А, тел. / факс: 8 (812) 331-25-20

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых пострадавшим (выгодоприобретателем) к заявлению на выплату
страхового обеспечения, при обращении к Страховщику в рамках договора страхования
от несчастного случая.
1.

В случае получения застрахованным лицом телесных повреждений:
1.1.

Договор страхования (полис);

1.2.

Документ, удостоверяющий личность заявителя (выгодоприобретателя);

1.3.

Свидетельство о рождении, в случае если с заявлением обращаются родители
несовершеннолетнего застрахованного лица;

1.4.

Документы, содержащие банковские реквизиты для получения страхового
возмещения;

1.5.

Нотариальная доверенность на право представлять интересы пострадавшего, в
случае если с заявлением обращается представитель совершеннолетнего
застрахованного лица;

1.6.

Документы, лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения
(справка, выписка, эпикриз)*;

1.7.

Акт о несчастном случае, если травма получена на производстве, учебе либо во
время участия застрахованного лица в спортивных либо иных организованных
мероприятиях, либо в пути следования к месту их проведения;

1.8.

Листок нетрудоспособности (при наличии);

1.9.

Иные документы, подтверждающие факт наступления страхового события и его
степень.

2.

В

случае

госпитализации

застрахованного

лица

в

связи

с

хирургическим

вмешательством либо наступлением критического заболевания:
2.1.

Документы, перечисленные в пунктах 1.1. – 1.5. настоящего перечня;

2.2.

Документы, лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения,
подтверждающие
заболевания,
подтвержденных

перенесение

соответствующего

застрахованным

лицом

определению

соответствующими

операции

страхового

лабораторными,

или

случая,

клиническими,

гистологическими, радиологическими исследованиями*;
2.3.

Иные документы, подтверждающие факт наступления страхового события и его
степень.

3.

В случае смерти застрахованного лица:
3.1.

Документы, перечисленные в пунктах 1.1. – 1.4. настоящего перечня;

3.2.

Свидетельство о смерти;

3.3.

Справка о смерти с указанием причин смерти либо медицинское свидетельство о
смерти;
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3.4.

Распоряжение

(завещание)

застрахованного

лица

о

назначении

выгодоприобретателя по договору страхования, если оно было составлено
отдельно от страхового полиса (при наличии);
3.5.

Свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом в соответствие с
действующим законодательством.

* – В документах из медицинских учреждений должно быть указано: ФИО пострадавшего /
больного, дата рождения, дата получения травмы / начала заболевания, дата обращения за
медицинской помощью, полный диагноз. Документы должны быть оформлены надлежащим
образом, содержать угловой штамп с указанием реквизитов медучреждения либо быть
составленным на соответствующем бланке, должна иметься «живая» подпись врача и
печать.

