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Приложение № 1
к приказу от 15.11.2021 №СД/95

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ
по договору страхования животных
Сведения о Заявителе

1.

Я,__________________________________________________________________________________________, являясь
Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего)

Страхователем
Выгодоприобретателем
Гражданство _________________ Дата рождения ___________ Место рождения_________________________________
Документ, удостоверяющий личность ______________________________ серия ___________ № ___________________
Кем выдан _____________________________________Дата выдачи ______________Код подразделения _____________
ИНН (при наличии) _______________________Телефон ____________________________E-mail:___________________
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
индекс, область (край), район, населенный пункт (город), улица, дом, корпус, квартира

по договору страхования (полису) серия ________ № ___________________ прошу Вас осуществить возмещение
ущерба, понесенного в результате события, указанного в п. 2 настоящего Заявления :
2.
Сведения о событии, имеющем признаки страхового случая:
Событие произошло «__» _________ 20___ г. по адресу: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
при следующих обстоятельствах:____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Данные о застрахованном животном, с которым произошло событие (все поля обязательны для заполнения):
Вид:

кошка /

собака

Возраст:_____________

Пол: самец

/ самка

Порода:______________________________________________ Кличка:__________________________________________________

Результатом события является:
Гибель домашнего животного во время авиаперевозки
Повреждение животного:
Травма

Укус клеща

Заболевание

Операционное вмешательство по показаниям:
Срочное удаление любого инородного тела

Удаление доброкачественной опухоли кожи

Инфекционное или острое неинфекционное, инвазионное заболевание, отравление домашнего животного
Гражданская ответственность за причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц

Приложения:
Перечень документов, подтверждающих наступление события, размер ущерба и имущественный интерес (все
документы обязательны для предоставления):
Копия паспорта Заявителя (страница с фото и действующей регистрацией)__________________________________________ (количество листов);
Копия страхового полиса (при наличии)_______________________________________________________________________ (количество листов);

Страхователь (Выгодоприобретатель) _____________________/_______________________________________ /
подпись
Фамилия Инициалы
«_____» _______________20_____г.
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При гибели домашнего животного во время авиаперевозки:
Справки компетентных органов, подтверждающие произошедшую гибель застрахованного домашнего животного во время авиаперевозки, в
результате которого произошел страховой случай с указанием причин _______________________________________________ (количество листов).

При повреждении домашнего животного или операционном вмешательстве:
Документы, содержащие сведения о диагнозе, дате и состоянии здоровья, застрахованного домашнего животного при обращении за помощью, о
проведенных манипуляциях и продолжительности лечения (ветеринарная карта или иной документ, выданный ветеринарным или иным
учреждением)________________________________________________________________________________________________ (количество листов);
Договор на оказание ветеринарных услуг, заключенного между Выгодоприобретателем и ветеринарной клиникой
____________________________________________________________________________________________________ (количество листов);
Счета ветеринарных клиник за оказанные услуги (на фирменном бланке и с соответствующим штампом) с указанием информации о домашнем
животном (чипа, кличка, вид и порода и пр.) продолжительности лечения, перечня оказанных услуг с указанием дат проведенного лечения и
стоимости каждой из перечня оказанных услуг, а также общей суммы к оплате_______________________________________ (количество листов);
Кассовый чек, подтверждающий оплату суммы, указанной в счете ветеринарной клиники или договоре на оказание ветеринарных
услуг_________________________________________________________________________________________________ (количество листов).

В случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц:
При предъявлении требования о возмещении утраченного заработка (дохода):
Заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера полученных потерпевшим увечий, диагноза, периода
нетрудоспособности __________________________________________________________________________________________ (количество листов);
Заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о степени утраты трудоспособности потерпевших лиц
_____________________________________________________________________________________________________________ (количество листов);
Справка о размере заработка (2-НДФЛ) потерпевшего за период, необходимый для исчисления возмещения_____________ (количество листов).
При предъявлении требования о возмещении вреда в связи со смертью кормильца:
Свидетельство о смерти_____________________________________________________________________________________ (количество листов);
Заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находившихся на его иждивении или имевших право на получение от
него содержания _______________________________________________________________________________________ (количество листов);
Справка о заработке (доходе), получаемой пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других выплатах (рента, алименты и т.д.)
получаемых погибшим при жизни за период, предусмотренный гражданским законодательством для расчета возмещения вреда в связи со смертью
кормильца ___________________________________________________________________________________________________ (количество листов);
Свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового события на иждивении погибшего находились
несовершеннолетние дети _______________________________________________________________________________ (количество листов);
Справка учреждения медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы об установлении инвалидности, если на момент наступления
страхового события на иждивении погибшего находились инвалиды ____________________________________________ (количество листов);
Справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий право на получение возмещения, обучается в этом
образовательном учреждении, если на момент наступления страхового события на иждивении погибшего находились лица, обучающиеся в
образовательном учреждении_______________________________________________________________________________ (количество листов);
Заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о необходимости постороннего ухода, если на момент
наступления
страхового
события
на
иждивении
погибшего
находились
лица,
которые
нуждались
в
постороннем
уходе________________________________________________________________________________________________ (количество листов);
Справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного самоуправления, службы занятости) о том, что один из
родителей, супруг либо другой член семьи пострадавшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления
страхового
события
на
иждивении
погибшего
находились
неработающие
члены
семьи,
занятые
уходом
за
его
родственниками_______________________________________________________________________________________ (количество листов).
При предъявлении требования о возмещении расходов на погребение погибшего:
Свидетельство о смерти ___________________________________________________________________________________ (количество листов);
Документы, подтверждающие произведенные расходы на погребение_____________________________________________ (количество листов).
При предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных потерпевшим расходов на лечение и приобретение лекарств, на
бесплатное получение которых он не имеет право:
Выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением___________________________________________________ (количество листов);
Документ, заверенный лечащим врачом (рецепт) с указанием необходимых лекарств_________________________________ (количество листов);
Документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения; документы, подтверждающие оплату приобретенных
лекарств_____________________________________________________________________________________________ (количество листов);
При предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных потерпевшим расходов, вызванных повреждением здоровья
(кроме расходов на лечение и приобретение лекарств):
Медицинское заключение___________________________________________________________________________________ (количество листов);
Заключение медико-социальной либо судебно-медицинской экспертизы о необходимости протезирования, постороннего ухода, а также
документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию, документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему
уходу________________________________________________________________________________________________________ (количество листов);

Страхователь (Выгодоприобретатель) _____________________/_______________________________________ /
подпись
Фамилия Инициалы
«_____» _______________20_____г.
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Иск (письменная претензия) потерпевшего третьего лица в связи с наступившим событием____________________________ (количество листов);
Решение суда с отметкой о вступлении в законную силу_________________________________________________________ (количество листов);
Документы, подтверждающие родство со страхователем в случае наступления гражданской ответственности члена семьи Страхователя (если
применимо) __________________________________________________________________________________________________ (количество листов).

3.

Сведения о порядке выплаты страхового возмещения

Выплату страхового возмещения прошу осуществить по указанным реквизитам:
Получатель ______________________________________________________________________________________________
№ Счёта получателя:
Банк получателя_______________________________________________________________________________________________
(Полное наименование)

№ Счёта банка получателя:
БИК банка получателя:

Адрес электронной почты Получателя, на который будет передан кассовый чек __________________________
(Адрес электронной почты разборчиво)

4.

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)?

Нет

Да

Если «Да» укажите должность и наименование организации ___________________________________________
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 (имеющими общих отца
или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным)? (нужное подчеркнуть)
Нет
Да
Если «Да» укажите Степень родства, должность и наименование организации____________________________
Ф.И.О. и должность ПДЛ_________________________________________________________________________
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 осуществляются 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? (нужное подчеркнуть)
Нет
Да
Если «Да», укажите должность и наименование организации ___________________________________________
!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
Данные документа, подтверждающего права иностранного гражданина/лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации: серия
_________номер _________Дата начала срока действия права пребывания (проживания)__________г. Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания) __________г. Данные миграционной карты (для иностранных граждан) серия _________ номер _________Дата начала
срока пребывания в РФ _______________г. Дата окончания срока пребывания в РФ _______________г.

5.

Согласие на обработку персональных данных

5.1.
Подписывая настоящее Заявление, Заявитель выражает свое согласие на предоставление ООО «Хоум
Кредит Страхование» адрес: 125124,г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 7 (далее – «Страховщик») федеральными
государственными учреждениями МСЭ, Фондами обязательного медицинского страхования (в т.ч.
территориальными), любыми лечебно-профилактическими или особого типа учреждениями здравоохранения и/или
частными врачами/лечебными учреждениями, у которых Застрахованное лицо проходило лечение, находится или
находилось под наблюдением, сведений о факте обращения Застрахованного лица за оказанием медицинской помощи,
состоянии его здоровья и диагнозе, любых сведений, полученных при медицинском обследовании и лечении. При
этом Заявитель уполномочивает Страховщика на получение сведений, составляющих врачебную тайну, в любом виде
и в любом форме (в т.ч. на получение справок, актов, заключений, результатов обследования). Заявитель разрешает
Страховщику использовать эту информацию при решении вопросов, связанных с услугой страхования.
Также подписывая настоящее Заявление, Заявитель выражает свое согласие на предоставление ООО «Хоум
Кредит Страхование» правоохранительными органами, авиаперевозчиками, подразделениями Министерства обороны
РФ, подразделениями Государственной инспекции труда сведений о факте обращения, о факте события, дате и месте
события, характере и обстоятельствах события, размере и характере повреждений, информации о виновных лицах.
5.2.
Проставляя ниже свою подпись, Заявитель дает согласие Страховщику на обработку своих
персональных данных, а также персональных данных субъекта, чьи интересы он представляет (если заявитель
является Представителем) (далее каждый в равной степени именуется «субъект персональных данных» или «субъект
Страхователь (Выгодоприобретатель) _____________________/_______________________________________ /
подпись
Фамилия Инициалы
«_____» _______________20_____г.
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ПДн»), на следующих условиях (далее – «согласие»):
5.2.1. Перечень ПДн, на обработку которых дается согласие (с учетом того, что применимо), и источник их
получения: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего
личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан); контактная информация (например, адреса; номер
телефонов, e-mail); данные миграционной карты (для иностранных граждан); ИНН (при его наличии); банковские
реквизиты; семейное положение; иные ПДн, предоставленные заявителем или полученные Страховщиком от иного
лица в ходе и в связи с рассмотрением заявленного события.
5.2.2. Цели обработки персональных данных (далее также «ПДн»): I) заключение, исполнение, изменение,
прекращение договора страхования (оказание услуги страхования), в т.ч. получение страховой выплаты, в связи с
наступлением страхового случая по договору страхования (если полагается); II) для предусмотренных законом целей,
а также для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Страховщика
функций, полномочий и обязанностей; III) для целей осуществления прав и законных интересов Страховщика; IV)
заключение, исполнение, изменение, прекращение сделок между Страховщиком и Обработчиками (как они
определены ниже); V) контроль и оценка качества предоставляемой услуги страхования по всем вопросам ее
предоставления; VI) иные цели обработки ПДн, заявленные субъекту ПДн.
5.2.3. Согласие предоставляется Страховщику на обработку им ПДн, а также на передачу ПДн и поручение
обработки ПДн обработчикам. При этом к обработчикам относятся ООО ООО «РусЭксперт-Сервис» (ОГРН
5147746248140), адрес: 127566, г. Москва, ул. Декабристов, д. 15А экспертные организации, страховые агенты и иные
третьи лица, осуществляющие обработку ПДн по поручению Страховщика на основании заключенных с этими
лицами договоров / соглашений (агентские, договоры о сотрудничестве, возмездного оказания услуг, хранения,
обеспечении конфиденциальности и безопасности, перестрахования и др.) в целях и / или в связи с оказанием
страховой услуги (далее и выше по тексту – «Обработчики»). Перечень обработчиков, не указанных в настоящем
Заявлении, указан на официальном сайте Страховщика по адресу: https://hcinsurance.ru. Перечень действий с ПДн и
общее описание используемых способов обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн; ПДн будут обрабатываться с использованием различных
сочетаний средств автоматизации и неавтоматизированных средств обработки (смешанная обработка)
5.2.4. Согласие действует на период действия договора страхования, а также в течение пяти лет после его
прекращения или пяти лет после принятия Страховщиком решения по настоящему Заявлению (в зависимости от того,
какая из дат наступит позднее).
5.2.5. Согласие может быть отозвано в любое время посредством направления письменного уведомления
Страховщику. Если Заявителем ранее уже было предоставлено согласие по аналогичным вопросам, Заявитель просит
считать настоящее согласие дополняющим/уточняющим/подтверждающим первоначальный документ, но не
заменяющим его.
Страхователь (Выгодоприобретатель) _____________________/_______________________________________ /
подпись

Фамилия Инициалы

«_____» _______________20_____г.

Страхователь (Выгодоприобретатель) _____________________/_______________________________________ /
подпись
Фамилия Инициалы
«_____» _______________20_____г.
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