Образец заполнения заявления по «Дожитию» до конца срока
действия Договора страхования
В первом блоке необходимо сообщить:
•
•
•
•

сведения о Заявителе (ФИО полностью);
кем Заявитель является в рамках договора страхования жизни
(Выгодоприобретателем, Застрахованным, Наследником и т.д.),поставив галочку в
соответствующий квадрат;
номер и дату договора страхования жизни;
в качестве страхового случая указать «Дожитие».

Иванов Иван Иванович

Указать подходящее
«V»

V

00000-00000000 от 15.12.2018 г.

V

15.12.2018г.

Дожитие до окончания срока договора страхования жизни

Указать дату окончания
срока действия
договора

Блок «Сведения о Выгодоприобретателе» заполняется всегда полностью.
В случае, если Выгодоприобретатель совпадает с Застрахованным – необходимо
проставить галочку в соответствующем поле.

В случае, если удостоверением личности является иностранный документ – заполняются только те поля, которые присутствуют
в документе.
Поля «Миграционная карта» и «Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации» обязательны для заполнения в случае, если у Выгодоприобретателя
иностранный документ удостоверяющий личность, либо в графе «Гражданство» заполнена страна, отличная от Российской
Федерации.
Адрес фактического места проживания обязателен для заполнения в случае, если он отличается от адреса регистрации. В
случае, если он совпадает с адресом регистрации – необходимо проставить соответствующую галочку.

Блок «Наличие бенифициарного владельца (далее БФ)» заполняется в обязательном порядке:
•
•

В случае, если у Выгодоприобретателя есть контролирующее лицо, которое владеет более чем 25% имущества
(денежных средств) Выгодоприобретателя, либо имеет возможность контролировать его действия, то в поле «Наличие
БФ» ставится галочка «да», и далее заполняется блоки по детализации БФ.
В случае, если бенефициарный владелец отсутствует, необходимо заполнить поле «нет». И во всех последующих
разделах БФ проставить галочки в квадратах «нет».

Поставить галочку в
соответствующем квадрате

Блок «Сведения о деятельности клиента» заполняется в обязательном порядке,
согласно требованиям, отраженным в Приложении 1 к Положению Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П «Об
идентификации не кредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».

Поставить галочку в
соответствующем квадрате

Блок «Сведения о представителе Выгодоприобретателя» заполняется при необходимости.
Блок «сведения о Застрахованном» заполняется в обязательном порядке. Необходимо проставить галочку в
соответствующем квадрате. Если Застрахованный и Выгодоприобретатель разные лица, то заполнить данные о
Застрахованном лице.
В блоке «Приложенные документы» необходимо отметить документы, которые передаются в Страховую Компанию вместе с
Заявлением.

Поставить галочку в
соответствующем квадрате и
указать данные при
необходимости

Подписывая заявление, информация в Блоках «Декларация Выгодоприобретателя/ Представителя Выгодоприобретателя», а
также «Согласие на обработку персональных данных», «Согласие на получение и предоставление медицинской информации о
застрахованном», «Присоединение к электронному документообороту» является подтвержденной.

Блок «Контактные данные выгодоприобретателя» заполняется в обязательном порядке.

Блок «Реквизиты для осуществления страховой выплаты» заполняется в обязательном порядке.
При этом, если сумма выплаты переводится в счет оплаты нового договора, то необходимо заполнить соответствующую
строку Блока

Заполнить реквизиты,в
случае,если необходимо
получение выплаты

Заполняется при пролонгации
или оформлении нового
договора страхования жизни.

1 000 000 (один миллион) рублей

№ 001111-00123456 от 15.01.2022г.

Дата заполнения Заявления
(всегда после срока окончания договора)

Подпись

Иванов И.И.

Заявление на страховую выплату должно быть подписано на каждой странице с указанием даты подачи
Заявления и документов в Страховую Компанию.
Дата заполнения Заявления - строго после даты окончания срока действия договора страхования жизни.

Если у Вас остались вопросы, просим обратиться в ООО СК «Росгосстрах жизнь» по следующим контактам:
• телефон горячей линии 8 (800) 100-12-10 (бесплатно по России);
• e-mail: info@rgsl.ru;
• офис компании по адресу: г. Москва, ул. Киевская д.7, к 1, п. 3-А, этаж 1

