Памятка Клиенту
при наступлении смерти Работника, в результате
несчастного случая
При наступлении несчастного случая, повлекшего смерть работника
(работников) необходимо:
1. Письменно уведомить Страховщика (страховую компанию) о
несчастном случае;
2.

О фо рм и т ь А к т н есч а с т н ом с лу ч а е , с вя за н н ом с т руд о во й
деятельностью в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан и предоставить его Страховщику;

3.

Необходимо связаться с лицом, являющимся Выгодоприобретателем
(лица, имеющие право на возмещение вреда в связи со смертью
гражданина), и сообщить ему о наступившем страховом случае;

4.

Выгодоприобретателю (либо Страхователю) необходимо написать
заявление о страховой выплате с указанием места жительства, контактных
телефонов Выгодоприобретателя, банк овских реквизитов (при
необходимости), порядка получения страховой выплаты путем перечисления
на банковский счет с приложением документов, необходимых для
осуществления страховой выплаты;

5.

К заявлению о страховой выплате необходимо собрать и приложить
заверенные копии следующих документов: копия договор страховании;
Акт о несчастном случае; нотариально заверенную копию свидетельства о
смерти работник а; нотариально заверенные копии документов,
подтверждающих право Выгодоприобретателя на возмещение вреда в
случае смерти работник а; документ, удостоверяющий личность
Выгодоприобретателя и ИНН; документ, удостоверяющий личность
пострадавшего работника; документ, подтверждающий размер заработной
платы за проработанный погибшим работником период, но не более, чем за
двенадцать месяцев, заверенный работодателем (по форме страховой
Компании).

6.

Получить один экземпляр справки, которую составляет представитель
страховой компании(либо отрывной талон к заявлению о наступлении
страхового случая), принявший документы, в двух экземплярах с указанием
полного перечня представленных заявителем документов и даты их
принятия. Второй экземпляр с отметкой заявителя в ее получении остается у
представителя страховой компании;

7.

Страхователю необходимо заключить Договор аннуитетного страхования
в пользу лиц, имеющих согласно Законодательству РК право на возмещения
вреда;

Страховая компания самостоятельно подготавливает Договор аннуитетного
страхования в пользу лиц, имеющих право на возмещение вреда в связи со
смертью гражданина с расчетом ежемесячных аннуитеных выплат Работнику по
возмещению утраченного заработка в размере, определенном Гражданским
Кодексом и законодательством Республики Казахстан

