В ООО СК «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ»

Дата

От заявителя
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения

Место рождения

Документ, удостоверяющий личность

Адрес регистрации
Адрес проживания
Телефон

E-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести страховую выплату по Договору / Полису
(название договора)

от
(дата оплаты страховой премии по договору)

(номер договора)

в связи с наступлением следующего события:
Дата и время события

Страна

Город

Период страхования

Даты начала и окончания поездки

Сумма расходов
Событие произошло с Застрахованным(ой)
(фио)

Дата рождения

Событие произошло при следующих обстоятельствах

Документы, подтверждающие факт события

Обращались ли Вы в Сервисную компанию:
нет

да

Если "да" укажите причину
Если "нет" укажите причину
СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ ПРОШУ ПРОИЗВЕСТИ ПО УКАЗАННЫМ РЕКВИЗИТАМ

(фамилия, имя, отчество)

Наименование банка и
его отделения

ИНН

БИК

Расчетный счет Банка*

Банковские
реквизиты

Корреспондентский счет Банка
Лицевой счет Получателя
№ пластиковой карты Получателя:

*Расчетный счет банка обязательно заполняется, если указан только № пластиковой карты, а также, если Лицевой счет
заявителя указывается в назначении платежа, например, для региональных отделений Сбербанка.

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 (выгодопреобретатель, заявитель)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата заполнения: дд.мм.гггг)

РАЗРЕШЕНИЕ

Я, настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон),
подтверждаю свое согласие на обработку (автоматизированную, неавтоматизированную, смешанную) ООО СК «Сбербанк
страхование» (115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7) и ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), собственных
персональных данных (в том числе биометрических персональных данных, включая фотоизображение), указанных в
Договоре/Полисе страхования (в том числе о состоянии здоровья), а также сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение, подтверждение), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, трансграничную
передачу, уничтожение указанных персональных данных в целях надлежащего исполнения Договора/Полиса страхования и
перестрахования, участия в маркетинговых, рекламных акциях ООО СК «Сбербанк страхование», ПАО Сбербанк и
исследованиях с информационным сопровождением, в том числе посредством направления смс/голосовых – сообщений, по
почте, по электронной почте или с использованием иных средств электросвязи.
- свое согласие на запрос и получение сведений, касающихся заявленного события, обладающего признаками страхового, у
третьих лиц, включая МВД России, МЧС России, прокуратуру или иные компетентные органы власти, организации / учреждения
/ юридические лица, а также страховые компании, ПАО Сбербанк с целью выяснения обстоятельств наступления заявленного
события, осуществления иных действий для исполнения Договора/Полиса страхования.
Я, разрешаю любому врачу, любым организациям (в том числе БЮРО МСЭ, ТФОМС, страховым организациям, в которых
застрахован по договорам обязательного или добровольного медицинского страхования, страхования жизни или страхования от
несчастных случаев или болезней) имеющим информацию о состоянии моего (Застрахованного лица) здоровья или
исследовавшим состояние моего здоровья, оказывавшим медицинскую помощь предоставить ООО СК «Сбербанк cтрахование»
по запросу полную информацию о состоянии моего (Застрахованного лица) здоровья, включая копии записей в подлинных
медицинских документах.
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 cтрахование»
подписанного мною письменного уведомления.

(подпись)

(дата заполнения: дд.мм.гггг)

