
Формат 

(оригинал/копия)

Уведомление о событии (настоящий документ)

Документ об уплате страховой премии, подписанный Страхователем (при наличии, копия)

Договор (полис) страхования, подписанный Страхователем (копия)

в АО "Д2 Страхование"

от:

(фамилия, имя полностью, отчество при наличии)

Паспорт номер:

Контактный телефон (с кодом города):

Уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая

Наличие док-та 

(да / нет)

3.1. Общие документы

Указать событие, имеющее признаки страхового случая, в связи с которым произошла отмена поездки

3. Направляю пакет документов:

1. Настоящим сообщаю о наступлении события имеющего признаки страхового случая 

Документ

2. Обстоятельства события                                                                                                                                                                                         

(в свободной форме описываются обстоятельства наступления страхового случая с указанием даты)

Паспорт гражданина РФ (основная страница, страница с адресом регистрации) копия.

Заграничный паспорт; при отказе в визе или задержке выдачи визы предоставляются копии 

всех страниц (включая пустые) заграничного паспорта Застрахованного, при досрочном 

возвращении или задержке возвращения из Поездки – копии основной страницы и страницы с 

отметками о пересечении границы РФ в рамках Поездки.

Свидетельство о рождении ребенка (если событие наступило в отношении ребенка) копия.

Документы, подтверждающие родство Застрахованного лица и Близкого родственника (в 

случаях, когда событие произошло с Близким родственником) копия.

Все договоры страхования, заключенные в отношении Застрахованного лица и связанные с 

Поездкой, копии.

Документы, подтверждающие возврат Туристической организацией части стоимости 

Туристического продукта (расходный кассовый ордер / кассовый чек или выписка с банковского 

счета и т. п.) – оригинал или копия, заверенная выдавшим учреждением.

Документы гостиницы, транспортной компании, консульства и других организаций, услугами 

которых Застрахованное лицо воспользовалось для организации поездки за границу, 

подтверждающие наличие убытков, связанных с отказом от оплаченных услуг.

Справка Туристической организации о понесенных Застрахованным лицом расходах, 

связанных с оплатой неустоек и др., оригинал на фирменном бланке, за подписью 

руководителя и печатью Туристической организации

Реквизиты банковского счета Выгодоприобретателя для получения страховой выплаты, 

включая наименование и БИК банка, ИНН банка, номер корреспондентского счета банка, 

номер лицевого счета клиента.

Договор с Туристической организацией на приобретение Туристического продукта, а также 

документы, подтверждающие оплату по нему, оригиналы.

При отказе от Поездки вследствие внезапного заболевания или травмы: все листки 

нетрудоспособности, включая закрытый листок нетрудоспособности, выписка из медицинской 

карты амбулаторного (стационарного) больного или справка с указанием диагноза, выписной 

эпикриз в случае госпитализации / прохождения стационарного лечения; указанные документы 

предоставляются в виде копий, заверенных медицинским учреждением.

При отказе от Поездки вследствие смерти: свидетельство о смерти (копия), справка о смерти с 

указанием причины смерти или медицинское свидетельство о смерти (копия, заверенная 

выдавшим учреждением).

При отказе от Поездки вследствие повреждения или гибели имущества, принадлежащего 

Застрахованному лицу, – оригиналы протоколов соответствующих административных служб, 

подтверждающие факт и причину нанесения ущерба, а также оригинал заключения оценочной 

организации, подтверждающего размер ущерба.

При отказе от Поездки вследствие судебного разбирательства: судебная повестка (копия) и 

определение, решение, постановление суда (оригинал или копия, заверенная судом).

При отказе в получении въездной визы: официальный отказ консульской службы – оригинал.



Общая сумма понесенных 

расходов составляет

Стр. 1 уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая

Указывается в валюте понесенных расходов

Подпись заявителя: Дата: 

Ф.И.О. заявителя (полностью)

При досрочном возвращении из Поездки согласно п. 7.2.1. Оферты:

– проездные билеты и документы, подтверждающие их стоимость, или документы, 

подтверждающие стоимость переоформления проездных документов; документ, 

подтверждающий, что первоначальный билет замене не подлежит (при наличии таких 

обстоятельств); документ, подтверждающий стоимость срочного разового сообщения; 

документ, подтверждающий стоимость неиспользованной части проживания в гостинице; 

документы предоставляются в виде оригиналов;

– выписной эпикриз, подтверждающий факт экстренной госпитализации Близкого родственника 

(оригинал или копия, заверенная медицинским учреждением), свидетельство о смерти (копия) 

и справка о смерти с указанием причины смерти или медицинское свидетельство о смерти 

Близкого родственника (копия, заверенная выдавшим учреждением).

В случае досрочного возвращения Застрахованного лица из Поездки по причине отказа во 

въезде в страну временного пребывания: документальное подтверждение данного отказа, а 

также авиабилет и посадочный талон, подтверждающие как факт прибытия в страну 

временного пребывания, так и факт возврата на территорию постоянного места жительства, 

датируемый днем прибытия в страну временного пребывания или днем, следующим за ним; 

документы предоставляются в виде оригиналов.

В случае задержки возвращения Застрахованного лица из Поездки:

– проездные билеты и документы, подтверждающие их стоимость, или документы, 

подтверждающие стоимость переоформления проездных документов; документ, 

подтверждающий, что первоначальный билет замене не подлежит (при наличии таких 

обстоятельств); документ, подтверждающий стоимость срочного разового сообщения; 

документ, подтверждающий стоимость дополнительного проживания в гостинице; документы 

предоставляются в виде оригиналов;

– выписной эпикриз, подтверждающий факт экстренной госпитализации Застрахованного лица 

(оригинал или копия, заверенная медицинским учреждением); свидетельство о смерти (копия), 

справка о смерти с указанием причины смерти или медицинское свидетельство о смерти 

(копия, заверенная выдавшим учреждением).



4. В случае признания указанного события страховым случаем прошу перечислить страховую выплату  *

Номер банковской 

карты

безналичным перечислением по следующему номеру карты:

* заполняется заявителем, если он является выгодоприобретателем.

5. Я даю согласие Акционерному обществу «Д2 Страхование» (630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33, 4 этаж) на обработку моих

персональных данных (и персональных данных застрахованного) в целях рассмотрения события, имеющего признаки страхового случая

и указанного в настоящем уведомлении. Перечень персональных данных, по которым я даю согласие на обработку: фамилия, имя,

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, социально-демографические

характеристики, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, данные о состоянии здоровья застрахованного,

физического и психического состояния, результатов медицинских консультаций и тестов. Перечень действий с персональными данными,

на совершение которых я даю согласие: любые действия в отношении моих персональных данных, которые необходимы для

достижения указанных выше целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение

персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется на бумажных и электронных носителях с использованием

данных автоматизированного, механического, ручного и любого иного способа обработки. Согласие вступает в силу со дня его

подписания и действует в течение пяти лет или до момента подачи отзыва согласия. Согласие может быть отозвано в любое время

путем предоставления или направления по почте заказным письмом письменного заявления по адресу страховой компании. В случае

отзыва согласия страховая компания прекращает обработку персональных данных после выполнения требований федеральных

законов, регламентирующих ее деятельность и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Стр. 2 уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая

6. Я уведомлен(-а), что не являются страховыми случаями события, которые произошли: а) в результате совершения застрахованным

противоправных действий, находящихся в прямой причинной связи со страховым случаем; б) в результате умышленного причинения

застрахованным себе телесных повреждений; в) в связи с самоубийством застрахованного; г) при нахождении застрахованного в

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; д) в результате несчастных случаев, произошедших из-за

психических расстройств; е) при иных обстоятельствах, указанных как "исключения" в договоре страхования и правилах (программы)

страхования, на основании которых он заключен.

7. Руководствуясь ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан, я даю согласие на получение АО «Д2 Страхование» в

лечебных учреждениях, где застрахованный находился на лечении, сведений о его здоровье, составляющих врачебную тайну.

8. Я уведомлен (-а), что документы, указанные в пп. 3.1.-3.3. настоящего заявления являются необходимым минимальным пакетом

документов для начала рассмотрения события, указанного в настоящем уведомлении. Страховая компания приступает к

рассмотрению события с момента предоставления полного пакета документов. В целях выяснения обстоятельств события (если

предоставленных сведений недостаточно либо они содержат противоречивые данные, либо возникают какие-либо сомнения в

отношении обстоятельств события) страховая компания может запросить дополнительные документы.

Подпись заявителя: Дата: 

Ф.И.О. заявителя (полностью)

АО "Д2 Страхование"не несет ответственности за случаи несвоевременного или неверного перечисления страховой выплаты, если в

предоставленных Заявителем реквизитах содержались ошибки или они были не полными.


