В ООО СК «Сбербанк страхование»

от
(ФИО Страхователя, Выгодоприобретателя)

дата рождения_________________________________________________
адрес:
документ, удостоверяющий личность:
телефон:

e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести страховую выплату по Договору(Полису) страхования №
от «___»__________ ______г., в связи с наступлением
следующего события:
Дата произошедшего события

«_____»___________ _____г.

Событие наступило в результате:
(указать причины недобровольной потери работы)







Документы, подтверждающие факт события:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Страховую выплату прошу перечислить по следующим реквизитам:
(указать полные банковские реквизиты Получателя: наименование банка, БИК, ИНН, КПП, к/с, р/с, л/с, номер б/к)

Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, или лицом,
замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов
Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в
Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации:
 Нет  Да, если «Да» укажите должность: _____________________________________________________
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?
 Нет  Да, если «Да» укажите должность ______________________________________________________
Документ, подтверждающий статус иностранного публичного должностного лица______________________
Являетесь ли Вы членом семьи иностранного публичного должностного лица, супругом, близким
родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками) полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и мать)
братом и сестрой, усыновителем и усыновленным?

 Нет  Да Если «Да» укажите степень родства___________________________________________________
Ф.И.О. и должность ИПДЛ_____________________________________________________________________
! Только для иностранных граждан:
Если Вы являетесь иностранным гражданином, то просим указать являетесь ли налоговым резидентом РФ
(налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 дней
в течение 12 следующих подряд месяцев):  Нет  Да

Страхователь (Выгодоприобретатель,
Заявитель)

_____________/______________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _____________ ______г.

РАЗРЕШЕНИЕ
Я,
настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон), подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных,
указанных в Договоре/Полисе страхования, настоящем заявлении на выплату и прилагаемых к нему
документах, на действия (операции), предусмотренные статьей 3 вышеуказанного Закона, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях
надлежащего исполнения договора страхования и перестрахования, включения персональных
данных в клиентскую базу данных ООО СК «Сбербанк страхование» для информирования о
новинках страховых продуктов, участия в маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях, а
также для осуществления информационного сопровождения исполнения договора страхования, в
том числе посредством направления уведомлений с применением смс-сообщений, по почте, по
электронной почте и иными доступными способами.
Согласие дается мной на срок действия договора (полиса) страхования и в течение 5 (Пяти)
лет после окончания действия договора (полиса) страхования и может быть отозвано в любой
момент путем передачи в ООО СК «Сбербанк страхование» подписанного мною письменного
уведомления.

«____» _______________20 ____г.

_____________/______________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

