ERGO Life Insurance SE

Код предприятия 110707135
Ул. Geležinio Vilko, д. 6A, LT-03507, Вильнюс
Тел. 1887, эл. почта info@ergo.lt

Сообщение о смерти застрахованного
Страховое
свид. №

-

-

Имя, фамилия
страхователя

Застрахованное лицо Имя, фамилия

Личный код / дата рождения (дата рождения

Выгодоприобретатель Имя, фамилия

Личный код / дата рождения (дата рождения

Страна проживания

Гражданство (укажите все имеющиеся гражданства)

Литва

Другая (укажите страну)

Адрес

указывается, если нет литовского ПИН)

указывается, если нет литовского ПИН)

Телефон
Эл. почта

Дата смерти
Какова установленная причина смерти?

Где умер застрахованный (укажите название медицинского учреждения или другое место смерти; адрес)?

В каком медицинском учреждении, у какого врача застрахованный лечился от болезни, ставшей причиной смерти?

В каком медицинском учреждении был зарегистрирован застрахованный; имя, фамилия семейного врача?

Зарегистрировано ли происшествие в отделении полиции? В котором?

Документы, представленные для расследования происшествия:
Копия медицинского свидетельства о смерти (обязательно).
Копия документа, удостоверяющего личность выгодоприобретателя (обязательно).
Выписки из медицинских документов (если есть возможность).
Другие
документы:

Сообщивший Имя, фамилия
Адрес

Телефон
Эл. почта

Я понимаю, что безопасность при представлении документов, сообщений, связанных с договором страхования и событиями, произошедшими в течение срока его
действия, а также другой информации (включая сведения о моем здоровье) по электронной почте имеет ограниченный характер, и я беру на себя ответственность
за пересылку упомянутой информации таким образом. Я подтверждаю, что мне известно, что мое согласие действительно до его отмены в отделе обслуживания
клиентов страховой компании или по телефону 1887.
Своей подписью подтверждаю точность информации, представленной в этом сообщении:
Имя, фамилия сообщившего

Подпись

Должность, имя, фамилия, телефон, подпись обслужившего вас представителя ERGO

Дата заполнения документов

ERGO Life Insurance SE

Код предприятия 110707135
Ул. Geležinio Vilko, д. 6A, LT-03507, Вильнюс
Тел. 1887, эл. почта info@ergo.lt

Приложение № 1
к Сообщению о смерти застрахованного

Заявление о переводе страховой выплаты
Страховое свидетельство №

-

-

Прошу перевести страховую выплату:*
№ счета выгодоприобретателя
Название банка, SWIFT
Имя и фамилия выгодоприобретателя
Личный код / дата рождения

Политически значимые лица (ПЗЛ)

1. Являетесь ли вы, ваши близкие члены семьи или близкие помощники
политически значимыми лицами?
Да
Нет

2. Если на вопрос пункта 1 отвечено «Да», укажите, является ли клиент:

3. Имя и фамилия ПЗЛ

6. Связь с ПЗЛ

4. Дата рождения

7. Должность

5. Страна проживания ПЗЛ

Литва

Другая (укажите страну)

Политически значимые лица (ПЗЛ) – физические лица, которые в
течение последних 12 месяцев исполняют, исполняли или на которых были
возложены важные общественные обязанности в Литовской Республике,
в другом государстве-члене или в третьем государстве, а также их близкие
члены семьи или близкие помощники.
Важные общественные обязанности – должности в Литовской Республике,
Европейском союзе, международных учреждениях или в учреждениях
зарубежных стран:
- глава государства, глава правительства, министр, вице-министр или
заместитель министра, государственный секретарь, канцлер парламента,
правительства или министерства;
- член парламента;
- член верховных судов, конституционных судов или других высших
судебных органов, решения которых не могут быть обжалованы;
- мэр самоуправления, директор администрации самоуправления;
- член органа управления высшего государственного органа аудита
и контроля или председатель правления центрального банка, его
заместитель или член правления;
- посол, временный поверенный в делах, командующий армией Литвы,
командиры войск и частей армии, начальник штаба обороны или
высокопоставленный офицер вооруженных сил иностранных государств;
- член органа управления или надзорного органа государственного
предприятия, акционерного общества, закрытого акционерного общества,
чьи акции или часть акций, дающие более 1/2 всех голосов на общем
собрании акционеров этих предприятий, принадлежат государству по
праву собственности;

ПЗЛ (заполните поля 7-8)

Членом семьи ПЗЛ (заполните поля 3-8)

Близким помощником ПЗЛ (заполните поля 3-8)

8. Учреждение

- член органа управления или надзорного органа предприятия самоуправления,
акционерного общества, закрытого акционерного общества, чьи акции или часть
акций, дающие более 1/2 всех голосов на общем собрании акционеров этих
предприятий, принадлежат самоуправлению по праву собственности, и которые
считаются крупными предприятиями в соответствии с Законом о финансовой
отчетности предприятий Литовской Республики;
- руководитель международной межправительственной организации, его
заместитель, член органа управления или надзорного органа;
- лидер политической партии, его заместитель, член органа управления.
Близкие члены семьи:
- супруг, лицо, с которым зарегистрировано партнерство (сожитель);
- родители, братья, сестры или
- дети и супруги детей, сожители детей.
Близкий помощник – физическое лицо, которое:
- является участником того же юридического лица или организации без статуса
юридического лица или поддерживает другие деловые отношения;
- является единственным выгодоприобретателем юридического лица или
организации без статуса юридического лица, учрежденной или действующей
de facto в интересах имущественной или другой личной выгоды политически
значимого лица.

Имя, фамилия выгодоприобретателя (или, если он несовершеннолетний, его законного представителя)

Подпись

Дата заполнения документов

* Если в договоре страхования выгодоприобретатель не указан, наследники застрахованного должны представить документы о наследовании
(свидетельство о праве наследования, свидетельство о праве собственности пережившего супруга), в которых указано, кто наследует страховую выплату.

Должность, имя, фамилия, телефон, подпись обслужившего вас представителя ERGO

ERGO Life Insurance SE

Код предприятия 110707135
Ул. Geležinio Vilko, д. 6A, LT-03507, Вильнюс
Тел. 1887, эл. почта info@ergo.lt

Приложение № 2
к Сообщению о смерти застрахованного
Согласие на получение информации
Страховое свидетельство №

-

-

Я,

личный код / дата рождения
(имя, фамилия)

супруг, отец, мать, сын, дочь или др.

(связь с умершим – подчеркнуть или вписать) умершего
личный код / дата рождения

(имя, фамилия)

согласен (-а), чтобы ERGO Life Insurance SE получила от физических и юридических лиц, включая медицинские учреждения, всю информацию об умершем
застрахованном лице
и его пребывании в медицинских учреждениях, состоянии здоровья, лечении и прогнозах,
(имя, фамилия)

а также любую другую личную информацию, и опросила всех лиц, которые знают что-либо о причинах, обстоятельствах и последствиях страхового случая.
Я подтверждаю, что мне известно, что мое согласие действительно до его отмены в отделе обслуживания клиентов страховой компании.
Документы, представленные для расследования происшествия:
Нотариально заверенная копия свидетельства о браке (если согласие подписывает супруг застрахованного).
Нотариально заверенная копия свидетельства о рождении (если согласие подписывают дети, родители и др. застрахованного).*
*Если фамилия лица, подписывающего это согласие, изменилась, представьте нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменение фамилии,
например, копию свидетельства о браке, свидетельства о расторжении брака.
Имя, фамилия

Подпись

Должность, имя, фамилия, телефон, подпись обслужившего вас представителя ERGO

Дата заполнения документов

