Памятка для Клиентов ООО СК "Сбербанк Страхование"
Получить информацию, касающуюся вопросов подачи и предоставления документов по событию, имеющему признаки страхового,
Вы можете по бесплатному телефону 8-800-555-555-7 и на сайте страховой компании «Сбербанк страхование» ─ www.sberbankins.ru
Обращаем Ваше внимание, что при звонке необходимо сообщить ФИО Страхователя и номер Договора страхования.
Действия при наступлении события, имеющего признаки страхового,
по страхованию на случай недобровольной потери работы заемщика кредита
При наступлении события, которое может быть признано страховым случаем, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
1. уведомить Страховщика любым доступным способом, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении события;
2. предпринять все необходимые действия для регистрации в целях поиска подходящей работы и в качестве безработного в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации, а также принимать все разумные и необходимые меры для заключения нового трудового
договора:
- принимать участие в консультациях, организованных государственным учреждением службы занятости населения;
- получать информацию и услуги государственного учреждения службы занятости населения, связанные с профессиональной ориентацией;
- участвовать в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по направлению государственного учреждения службы
занятости населения.
Заявление, а также документы, подтверждающие наступление страхового события, необходимо представить Страховщику по адресу: 115093, г.
Москва, ул. Павловская д. 7. В заявлении о страховом случае указываются сведения, предусмотренные формой заявления ООО СК «Сбербанк
страхование».

Документы, представляемые для принятия решения по произошедшему событию
Перечень событий, на случай наступления которых производится страхование (страховых рисков), указан в Полисе/Договоре страхования. Ниже
представлен список документов, которые необходимо представить в ООО СК «Сбербанк страхование» для принятия решения по произошедшему
событию:

Необходимый перечень документов:
• заявление по установленной Страховщиком форме, подписанное Выгодоприобретателем (его представителем);
• документ, удостоверяющий личность Страхователя (Выгодоприобретателя), а также надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий
полномочия представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) (при обращении представителя);
• документ, подтверждающий размер задолженности Страхователя (Выгодоприобретателя) перед Банком по Кредитному договору на дату события,
имеющего признаки страхового случая;
• кредитный договор с информацией о датах и суммах ежемесячных платежей, а также с первоначальным графиком платежей;
• нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность Страхователя (Выгодоприобретателя) (все страницы). При этом дата заверения
копии должна быть не раньше даты наступления события;
• надлежащим образом заверенная копия трудовой книжки (все страницы). При этом дата заверения копии должна быть не раньше даты наступления
события;
• документы, подтверждающие факт заключения и прекращения / расторжения трудового договора (например, прекращенный / расторгнутый трудовой
договор с последнего места работы (со всеми дополнительными соглашениями), решение суда, вступившее в законную силу при наличии трудового
спора и разрешении его в судебном порядке);
• документ, подтверждающий размер утраченного заработка: справку о доходах физического лица (2-НДФЛ) за 3 последних перед расторжением
трудового договора месяца, не включая месяц расторжения, либо справку от работодателя;
• документ, выданный государственным учреждением службы занятости населения, подтверждающий регистрацию Страхователя
(Выгодоприобретателя) в целях поиска подходящей работы или в качестве безработного, с указанием периода отсутствия занятости. Данный документ
может представляться за весь период отсутствия занятости или периодически на ежемесячной основе.

ООО СК «Сбербанк страхование» обращает внимание, что документы для решения вопроса о страховой выплате, должны представляться в виде
оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально или органом/ учреждением/ организацией, который выдал документ и/или располагает его
подлинником. При этом на Страхователя (Выгодоприобретателя) возлагается обязанность представить построчный перевод документов, составленных
на иностранном языке, оформленный на отдельном листе, а также совершить все необходимые действия по удостоверению соответствующим образом
документов, составленных за пределами территории Российской Федерации (легализация документа или проставление апостиля). В случаях, когда
согласно законодательству Российской Федерации и/или международным договорам Российской Федерации, легализация или проставление апостиля
не требуется, представлению подлежит нотариальный перевод документа.
После подачи Заявления и всех необходимых документов, решение по событию будет принято в установленные Договором страхования или
Правилами страхования сроки.

