ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

З А Я В Л Е Н ИЕ О СТ Р А Х О В О Й В Ы П Л А Т Е
Сведения о Выгодоприобретателе (наследнике):
Фа милия, имя, отчество (полностью):
Гра жда нство*(при наличии нескольких указать все) :
Место рождения (Страна):
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
На именование, серия, номер:
Да та выдачи:
На именование органа, выдавшего документ:
Адрес регистрации:
Адрес места жительства (при отличии):
Сведения о на личии ста туса на логового резидента иностранного госуда рства:
ИНН (США/Другой страны):
Важно! В целях улучшения качества обслуживания просим Вас указать
номера телефонов и адрес электронной почты, по которым можно
связаться для информирования и оперативного решения вопросов.

Да та рождения:
ИНН РФ (при на личии)
Код подра зделения:

США: ☐ Да ☐ Нет
Конта ктный телефон:
Дополнительный
конта ктный телефон:
Адрес электронной
почты:

Друга я стра на: ☐ Да ☐ Нет

*Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства:

Номер мигра ционной ка рты:
Да та на чала и да та окончания срока пребывания:
На именование, серия, номер документа, подтверждающего
пра во на пребывание (проживание) в РФ:
Да та на чала и да та окончания срока действия права пребывания (проживания):
Сведения

о Представителе Выгодоприобретателя (наследника) (заполняется, если Заявление подписывает представитель
Выгодоприобретателя (наследника), например, один из родителей от имени несовершеннолетнего Выгодоприобретателя или представитель по
доверенности)1 :
Фа милия, имя, отчество (полностью):
Гра жда нство*(при наличии нескольких указать все) :
Место рождения (Страна):
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
На именование, серия, номер:
Да та выдачи:
На именование органа, выдавшего документ:
Адрес регистрации:
Адрес места жительства (при отличии):
Сведения о на личии ста туса на логового резидента иностранного госуда рства:
ИНН (США/Другой страны):

Да та рождения:
ИНН РФ (при на личии)
Код подра зделения:

США: ☐ Да ☐ Нет
Конта ктный телефон:

Друга я стра на: ☐ Да ☐ Нет

*Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства:

Номер мигра ционной ка рты:
Да та на чала и да та окончания срока пребывания:
На именование, серия, номер документа, подтверждающего
пра во на пребывание (проживание) в РФ:
Да та на чала и да та окончания срока действия права пребывания (проживания):
Сведения о Получателе страховой выплаты (заполняется, если Получатель отличается от Выгодоприобретателя):
Фа милия, имя, отчество (полностью):
Гра жда нство*(при наличии нескольких указать все) :
Да та рождения:
Место рождения (Страна):
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
На именование, серия, номер:
Да та выдачи:
На именование органа, выдавшего документ:
Адрес регистрации:
Адрес места жительства (при отличии):
Сведения о на личии ста туса на логового резидента иностранного госуда рства:
ИНН (США/Другой страны):

ИНН РФ (при на личии)
Код подра зделения:

США: ☐ Да ☐ Нет
Конта ктный телефон:

Друга я стра на: ☐ Да ☐ Нет

*Дополнительно для иностранных граждан и лиц без гражданства:

Номер мигра ционной ка рты:
Да та на чала и да та окончания срока пребывания:
На именование, серия, номер документа, подтверждающего
пра во на пребывание (проживание) в РФ:
Да та на чала и да та окончания срока действия права пребывания (проживания):

1 При обращении представителей (в том числе родителей от имени и в интересах несовершеннолетнего Выгодоприобретателя) к заявлению должны

быть приложены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия (копии доверенности,
свидетельства о рождении, документов об установлении опеки/попечительства и др.).
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Прошу ра ссмотреть вопрос о призна нии ука за нного в на стоящем За явлении события стра ховым случа ем и произведении стра ховой
выпла ты по договору стра хования (Страховому полису/Па мятке застрахованного) № ______________________, за ключенному «____»
___________ 20__ г. (да лее – договор страхования)
Застрахованное лицо
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Страхователь (лицо, оплатившее
страховую премию)
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Событие (травма)
Дата события

«

»

20

г.

Подробное описа ние причин и обстоятельств события, имеющего призна ки страхового случая:

Полное на именование , почтовый индекс и а дрес учреждения, в которое Застрахованное лицо обращалось за медицинской
помощью:

Страховую выплату прошу осуществить по следующим реквизитам:
Получа тель:
----------------------------согласно первой странице на стоящего Заявления----------------------------------------------На именование ба нка (и
его отделения):
Адрес и телефон ба нка:
БИК:
ИНН ба нка :
Ра счетный счет ба нка:
Корреспондентский счет ба нка:
Лицевой счет Получа теля:
№ пла стиковой ка рты Получателя (для
перечислений на ка рту):
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
1. Подписыва я на стоящее Заявление за явитель подтверждает следующее:
1.1) Выгодоприобретатель / Представитель Выгодоприобретателя / Получатель страховой выпла ты не является иностранным публичным
должностным лицом, должностным лицом публичных междуна родных организа ций и/или родственником иностранного публичного
должностного лица , а та кже лицом, за мещающим (за нима ющим) государственную до лжность РФ, должность члена Совета Директоров
ЦБ РФ, должность федеральной госуда рственной службы, на зна чение и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или
Пра вительством РФ, должность в ЦБ РФ, госуда рственной корпорации и иных орга низа циях, созданных РФ на основа нии федеральных
за конов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. В ином случа е за явитель обязуется предоставить
подтверждающие вышеназванные данные документы.
1.2) Выгодоприобретатель / Предста витель Выгодоприобретателя / Получа тель стра ховой выпла ты не имеет регистрации, места
жительства / на хождения, счета в ба нке в государстве (на территории), которое( -ая) не выполняет рекомендации ФАТФ.
1.3) Выгодоприобретатель / Предста витель Выгодоприобретателя / Получа тель страховой выпла ты не является субъектом са нкций
Упра вления по контролю за иностранными а ктивами Министерства фина нсов США и Европейского Союза .
2. За явитель да ет свое согла сие на предоставление ООО СК «Сберба нк стра хование жизни» (да лее – «Стра ховщик»), Адрес места
на хождения (офис): 115162, г. Москва , ул. Ша боловка, д.31Г, любыми лечебно-профила ктическими или особого типа учреждениями
здра воохранения и/или ча стными вра чами, у которых За страхованное лицо проходило лечение, на ходится или на ходилось под
на блюдением, сведений о фа кте обращения За страхованного лица за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья и диа гнозе,
иные сведения, полученные при медицинском обследова нии и лечении. За явитель уполномочива ет Стра ховщика на получение
сведений, соста вляющих врачебную та йну, в любом виде и в любом форме (в т. ч. на получение справок, актов, заключений, результатов
обследования).
3. Проста вляя ниже свою подпись, за явитель да ет согла сие на обра ботку своих персона льных да нных (да лее – «ПДн»), а также
персона льных данных субъекта , чьи интересы он представляет (если за явитель является Представителем) и иные ПДн, предоставленные
за явителем или полученные Стра ховщиком от иного лица в ходе и в связи с ра ссмотрением заявленного события.
Цели обра ботки персональных да нных:
исполнение, изменение, прекращение договора страхования (оказание страховой услуги), в т. ч. получение стра ховой выплаты, в
связи с на ступлением стра хового случа я по договору страхования;
продвижение Стра ховщиком своих услуг на рынке путем осуществления прямых конта ктов с помощью средств связи, а также
информа ционное сопровождение в связи с ока за нием страховой услуги (в т. ч. для смс-ра ссылок).
Согла сие предоставляется Страховщику на обработку им ПДн, а та кже на передачу ПДн и поручение обработки ПДн обра ботчикам. При
этом к обра ботчикам относятся страховые агенты и иные третьи лица , осуществляющие обработку ПДн по поручению Страховщика на
основа нии за ключенных с этими лица ми договоров/соглашений (а гентские, договоры о сотрудничестве, возмездног о оказания услуг,
хра нения, обеспечении конфиденциа льности и безопасности и др.) в связи с ока занием страховой услуги. Перечень действий с ПДн и
общее описа ние используемых способов обра ботки: сбор, за пись, система тиза ция, на копление, хра нение, уточнение ( обновление,
изменение), извлечение, использова ние, передача (ра спространение, предоставление, доступ), обезличива ние, блокирова ние,
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уда ление, уничтожение ПДн; ПДн будут обра ба тываться с использова нием ра зличных сочетаний средств а втома тиза ции и
неа втоматизированных средств обработки (смешанная обработка). Согла сие действует на период действия договора страхования, а
та кже в течение шести лет после его прекращения или шести лет после принятия Стра ховщиком решения по на стоящему За явлению (в
за висимости от того, ка кая из да т на ступит позднее).
Согла сие может быть отозвано в любое время посредством на правления письменного уведомления Стра ховщику.
4. За явитель подтверждает, что Стра ховой полис/Па мятка за страхованного и Пра вила стра хования (включа я Приложение №1 к
Пра вила м) были им получены. С условиями, содержа щимися в ука занных документах, за явитель ознакомлен и согла сен.
Приложения:
1.
2.

Копия документа , удостоверяющего личность Выгодоприобретателя или его Предста вителя;
Иное 2 (указать наименования и реквизиты (дату выдачи, номер) документов):

«

»

20

г.

(подпись Заявителя)

Внимание! Если в качестве Получателя страховой выплаты указывается один из родителей несовершеннолетнего
Выгодоприобретателя, нижеследующие поля обязательны для заполнения вторым родителем
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью), число, месяц год рождения)

за регистрирован(а) по а дресу: __________________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________________________________,
являющийся(а яся) (нужное подчеркнуть) отцом / ма терью _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью), год рождения несовершеннолетнего Выгодоприобретателя)

_____________________________________________________________________________________________________________________,
что
подтверждается Свидетельством о
рождении
от
«___»
____________________________
___________
г.
серия ____________ № _________________, на стоящим выра жаю свое согласие на получение моим(ей) супругом(ой) страховой выплаты
за моего(ю) сына (дочь) в размере 100% причита ющейся суммы.
«
»
20
г.
(подпись второго родителя)

(фамилия, инициалы второго родителя)

2 При обращении наследника (или указании в качестве Получателя выплаты наследника), к Заявлению должна быть приложена надлежащим образом

заверенная копия свидетельства о праве на наследство.
Если Выгодоприобретатель не является Получателем страховой выплаты, к Заявлению должны быть приложены оригиналы или надлежащим образом
заверенные копии документов, удостоверяющих право Получателя на получение страховой выплаты (например, оригинал доверенности). Страховщик
оставляет за собой право потребовать представления иных доказательств того, что страховая выплата принимается Выгодоприобретателем
(наследником) как надлежащее исполнение Страховщиком своих обязательств (ст. 312 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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