Страховой случай по риску «Смерть»:
1. Свидетельство о смерти;
2. Свидетельство о праве на наследство (в случае если Выгодоприобретатель по
риску «Смерть в результате несчастного случая или болезни» не назначен в
Договоре страхования);
3. Протокол патологоанатомического вскрытия или акт судебно-медицинской
экспертизы (если исследование не производилось – заявление родственников
об отказе от вскрытия и справка из патологоанатомического отделения, на
основании которой выдается свидетельство о смерти) – предоставлять только
при наличии;
4. Посмертный эпикриз (если смерть наступила в больнице);
5. Выписку из медицинской карты амбулаторного больного за весь период (для
ООО СК «АльфаСтрахование – Жизнь» за последние 5 лет) наблюдения из
поликлиники по месту жительства (в случае смерти от болезни);
6. Справку ОВД или Постановление о возбуждении / об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту обращения законного представителя
Застрахованного в связи с наступлением страхового события или акт о
несчастном случае на производстве по форме Н-1 (в случае получения
производственной травмы) – предоставлять только при наличии;
7. Копию Заявления на подключение;
8. Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя;
9. Заявление о страховом случае (во вложении).

Страховой случай по риску «Инвалидность»:
1. Справку МСЭК об установлении группы инвалидности;
2. Индивидуальную программу реабилитации инвалида;
3. Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь;
4. Выписку из медицинской карты амбулаторного больного за весь период (для
ООО СК «АльфаСтрахование – Жизнь» за последние 5 лет) наблюдения из
поликлиники по месту жительства;
5. Выписку из медицинской карты стационарного больного (если в связи с данным
заболеванием было лечение в стационаре);
6. Справку ОВД или Постановление о возбуждении / об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту обращения Застрахованного в связи с наступлением
страхового события или акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1
(в случае получения производственной травмы) – предоставлять только при
наличии;
7. Копию Заявления на подключение;
8. Документ, удостоверяющий личность Застрахованного;
9. Заявление о страховом случае (во вложении).

Страховой случай по риску «Травма»:
1. Справка из лечебно-профилактического учреждения с описанием имеющегося
при обращении повреждения и постановкой соответствующего диагноза;
2. Листок нетрудоспособности с указанием периода нетрудоспособности, для
учащихся – справка об освобождении от учебы;
3. Справка из травмпункта (при обращении в травмпункт);
4. Выписка из амбулаторной карты по месту жительства за последние 5 лет с
указанием общего физического состояния, поставленных диагнозов и дат их
постановки, предписанного и проведенного лечения, дат госпитализаций и их
причин, установленных групп инвалидности или направления на МСЭ;
5. Заключение рентгенологического и/или ультразвукового исследования,
энцефалограммы, компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии в
зависимости от характера травмы, подтверждающего поставленный диагноз.

Страховой случай по риску «Потеря работы»:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

оригинал трудового договора со всеми приложениями;
оригинал трудовой книжки;
документы, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки
Страхового случая (письменное уведомление работодателя об увольнении с
указанием его причин, приказ об увольнении Застрахованного, соглашение о
расторжении/ прекращении трудового договора и другие, относящиеся к
увольнению документы);
решение суда, вступившего в законную силу (при разрешении спора в
судебном порядке);
копию справки, выданной органом службы занятости населения,
подтверждающей регистрацию в органах службы занятости в качестве
безработного или гражданина, ищущего работу с указанием сроков такого
соискания либо нахождения, и подтверждающей отсутствие работы у
Застрахованного на момент обращения к Страховщику за страховой выплатой;
копию Заявления на подключение к программе страхования;
заявление на страховую выплату установленной формы;
документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае, если заявителем
является Застрахованное лицо, он предоставляет паспорт гражданина РФ или
другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством РФ);
в случае, если заявителем является юридическое лицо, то лицо,
подписывающее заявление на страховую выплату от имени юридического
лица, предоставляет копию документа, удостоверяющего личность и документ,
подтверждающий его полномочия действовать от имени
Выгодоприобретателя;

в случае если заявителем является законный наследник Застрахованного лица,
он предоставляет паспорт гражданина РФ или другой документ,
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ, а также
свидетельство о праве на наследство, выданное уполномоченным нотариусом.
11. по истечению календарного месяца для получения второй, третьей, четвертой
ежемесячной страховой выплаты (за период равный 1 (Одному) месяцу, не
календарный период): копию извещения из территориального отделения
пенсионного фонда об отсутствии перечислений на счет Застрахованного лица
за период с момента увольнения. (Документы, указанные в настоящем
подпункте, предоставляются Выгодоприобретателем на ежемесячной основе
каждый раз для получения очередной ежемесячной выплаты, начиная со
второй.)
10.

Страховой случай по риску «Госпитализация»:
1. Справка из лечебно – профилактического учреждения или иного медицинского
учреждения
2. Листок нетрудоспособности с указанием периода нетрудоспособности, для
учащихся – справка об освобождении от учебы,
3. Заключение по проведенному при госпитализации исследованию,
подтверждающему поставленный диагноз,
4. Выписка из амбулаторной карты из поликлиники по месту жительства за
последние 5 лет с указанием общего физического состояния, поставленных
диагнозов и дат их постановки, предписанного и проведенного лечения, дат
госпитализаций и их причин, установленных групп инвалидности и направления
на МСЭ.

