
Уважаемый клиент! 
Программа страхования от несчастных случаев и болезней от ООО «Страховая компания «ЭчДиАй Страхование» поможет Вам защитить себя и 
своих близких от непредвиденных обстоятельств. При возникновении страхового случая программа поможет погасить задолженность по кредиту, а 
также окажет дополнительную финансовую поддержку, когда она особенно нужна. 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ: 

1. Сообщить страховой компании о наступлении страхового случая в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда стало известно о наступлении такого 
страхового события. Уведомление может быть:  

 направлено по электронной почте на адрес: Claim@HDI-INSURANCE.RU , а также по факсу +7 (495) 967 9260 или 
 сообщено по телефону +7 (495) 967 9265. 

2. Собрать документы, необходимые для страховой выплаты, и предоставить их: 

 по адресу: 117485 г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1 (лично или по почте) или 
 лично в ближайшее отделение ООО КБ «Агросоюз». 

3. Страховая выплата осуществляется после предоставления полного пакета документов и принятия страховой компанией положительного решения. 
Страховая компания принимает решение в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех документов. Страховая выплата производится в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после принятия положительного решения о выплате. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Для получения страховой выплаты Застрахованное лицо и/или Выгодоприобретатель обязаны представить Страховщику следующие документы  
(в соответствии с п. 8.4. Правил страхования):  

Смерть 
Застрахованного лица 

1) Заявление на страховую выплату установленного Страховщиком образца от Выгодоприобретателя. 

2) Копия Страхового Сертификата. 

3) Выписка из Банка с указанием размера задолженности по Кредитному договору на дату наступления страхового случая, 
включая платежи, связанные с несоблюдением Заемщиком условий Кредитного договора (предоставляется Банком). 

4) Заверенный Банком первоначальный график платежей по Кредитному договору. 

5) Нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти Застрахованного Лица из ЗАГСа. 

6) документ с указанием причины смерти (справка о смерти из ЗАГС с указанием причины смерти/медицинское свидетельство о 
смерти/посмертный эпикриз), оригинал или копия, заверенная надлежащим образом: нотариально или выдавшим учреждением 

7) Свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию на страховую выплату с указанием наследников и их долях 
в наследовании страховой выплаты, оригинал или его нотариально заверенная копия; 

8) Копия паспорта законного наследника, заверенная надлежащим образом*. 

Если наследник – несовершеннолетний ребенок, то Заявление на страховую выплату заполняет родитель, опекун или законный 
представитель, а банковский счет должен быть открыт на ребенка. 

Инвалидность 
Застрахованного лица 

1) Заявление на страховую выплату установленного Страховщиком образца от Выгодоприобретателя. 

2) Копия Страхового Сертификата. 

3) Копия паспорта Застрахованного лица, заверенная надлежащим образом*. 

4) Выписка из Банка с указанием размера задолженности по Кредитному договору на дату наступления страхового случая, 
включая платежи, связанные с несоблюдением Заемщиком условий Кредитного договора (предоставляется Банком). 

5) Заверенный Банком первоначальный график платежей по Кредитному договору. 

6) заключение МСЭ о присвоении Застрахованному лицу 1-ой группы или 2-ой группы инвалидности (нотариально заверенную 
копию). 

7) Документ с указанием заболевания/состояния, послужившего причиной установления группы инвалидности (направление на 
МСЭ/Акт освидетельствования МСЭ/обратный талон) (оригинал или заверенная медицинским учреждением копия, которым 
выдан документ). 

Временная 
нетрудоспособность 
Застрахованного лица 

(по окончании срока 
временной 
нетрудоспособности) 

1) Заявление на страховую выплату установленного Страховщиком образца от Выгодоприобретателя. 

2) Копия Страхового Сертификата. 

3) Копия паспорта Застрахованного лица, заверенная надлежащим образом*. 

4) Выписка из Банка с указанием размера ежемесячного платежа по кредиту, размера задолженности на дату наступления 
временной нетрудоспособности (предоставляется Банком). 

5) Заверенный Банком график платежей по Кредитному договору, действовавший на дату признания временной 
нетрудоспособности. Если страховой случай наступил после досрочного полного погашения кредита – заверенный Банком 
график платежей по Кредитному договору, действовавший на дату досрочного полного погашения кредита. 

6) Все закрытые листы нетрудоспособности, заполненные работодателем (заверенные работодателем Застрахованного лица) за 
весь период лечения. 

7) Оригиналы или копии, заверенные выдавшим учреждением, справок по факту обращения за медицинской помощью с 
указанием диагноза, выписных эпикризов из больницы, результатов рентгенологических, лабораторных, микробиологических или 
биохимических исследований, подтверждающих факт несчастного случая или болезни и временной нетрудоспособности, если 
такие исследования проводились. Предоставляются сразу за весь период временной нетрудоспособности. 

8) Справка с места работы Застрахованного лица, подтверждающая трудовую занятость Застрахованного лица на дату 
наступления временной нетрудоспособности. 

*-Все документы предоставляются в оригинале или в копии, заверенной нотариально или выдавшим органом на русском языке или с нотариально заверенным переводом на 
русский язык 

Страховщик имеет право в зависимости от наступившего события, имеющего признаки страхового случая, запросить у Страхователя и/или 
Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) документы, необходимые для установления факта, причин и/или обстоятельств страхового 

случая: 

1) выписка из амбулаторной карты по месту жительства или по месту обслуживания 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 и/или амбулаторную карту (оригинал или копия, заверенная медицинским учреждением, которым она была выдана) (в случае 
болезни); 

2) медицинское заключение о результатах исследования крови Застрахованного Лица на обнаружение в ней алкоголя, наркотических, токсических веществ 
(если такое исследование проводилось); 

3) акт судебно-медицинского исследования с результатами дополнительных исследований (оригинал или заверенная выдавшим учреждением копия), если 
такое исследование проводилось; 

4) постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела (если такое дело было заведено) с описанием обстоятельств 
произошедшего/решение суда с описанием обстоятельств произошедшего (оригинал или заверенная выдавшим учреждением копия); 

5) официальный медицинский документ с информацией о состоянии здоровья Застрахованного лица до страхового случая (анамнез): копия, заверенная 
выдавшим документ учреждением, Амбулаторной карты из поликлиники по месту лечения и/или Истории болезни из больницы по месту лечения; 

6) протокол ДТП или справка о ДТП с указанием участников и пострадавших (если страховой случай произошел при дорожно-транспортном происшествии); 

7) копия водительского удостоверения (если Застрахованное лицо участвовало в ДТП в качестве водителя). 

Все заявления с требованием о страховой выплате должны быть предоставлены в письменной форме. В случае, если событие, имеющее 
признаки страхового, произошло за пределами территории Российской Федерации, представляются документы, установленные (принятые) 
национальными или местными законами и правилами, действующими в данной стране к составлению и выдаче в таких случаях, и позволяющие 
идентифицировать факт страхового случая и характер полученных повреждений. Все документы предоставляются в оригинале (или в копии, 
заверенной нотариально или выдавшим органом) на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык. Расходы по сбору 
указанных документов и их переводу оплачивает Страхователь (Застрахованный / Выгодоприобретатель). 

Настоящая памятка разработана в информационных целях и не является Договором страхования. 
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