
Застрахованное лицо Имя, фамилия Личный код / дата рождения  
(дата рождения указывается, если нет лит. ПИН)

Телефон
Адрес

Эл. почта

Дата несчастного случая / болезни Дата определения степени 
трудоспособности

Определенная степень трудоспособности
 %

Степень трудоспособности 
определена с по    ,   срок не ограничен.

Причина утраты трудоспособности 
(код диагноза МКБ-10-AM)

В каком медицинском учреждении был поставлен диагноз, выявлена болезнь или проблемы со здоровьем, ставшие причиной снижения трудоспособности?

В каком медицинском учреждении вы зарегистрированы; имя, фамилия семейного врача?

Зарегистрировано ли происшествие в отделении полиции? В котором?

Документы, представленные для расследования происшествия:

 Копия справки о степени трудоспособности, выданной Службой по установлению недуга и трудоспособности (обязательно).

 Выписки из медицинских документов (если есть возможность).

 Другие документы:

Сообщение об утрате трудоспособности

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

Страховое
свид. №

Имя, фамилия страхователя / 
название юридического лица

- -

При наступлении страхового случая прошу выплатить стра     
Имя, фамилия владельца счета

Личный код / дата рождения Государство пребывания

Название банка Код банка, SWIFT

Своей подписью подтверждаю, что в этом сообщении предоставил верную информацию.

Я согласен получать от страховщика информацию, касающуюся дела об ущербе (включая данные о моем здоровье), и по электронной почте на указанный мной адрес 
электронной почты.

Я понимаю, что безопасность при предоставлении информации по электронной почте имеет ограниченный характер, и 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 эл. почте info@ergo.lt. Обязуюсь при изменении моего адреса эл. почты в течение одного рабочего дня сообщить об этом страховщику.

 Согласен (-а)  Не согласен (-а)

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

Имя, фамилия застрахованного лица Подпись Дата заполнения документов



Я согласен (-а) с тем, чтобы ERGO Life Insurance SE и/или уполн. третьи лица обрабатывали связанные с моим здоровьем (здоровьем моего 
ребенка / представляемого (-ой))

персональные данные в связи с администрированием ущерба и определением размера страховой выплаты, и с тем, чтобы с этой целью мои 
персональные данные (персональные данные моего ребенка / представляемого (-ой)) предоставлялись и/или получались из тех медицинских 
учреждений и учреждений ухода в Литве и за рубежом, в которых я (мой ребенок / представляемый (-ая)) получал (-а) или буду (-ет) получать 
лечение и/или уход, а также от Правления Государственного фонда социального страхования (Содры), территориальных больничных касс, 
Службы по установлению недуга и трудоспособности, от перестраховщиков и других третьих лиц, которые могут помочь оценить размер ущерба / 
причины случая или которые располагают относящейся к случаю информацией.

Подтверждаю, что мне известно о том, что мое согласие действительно в течение всего срока действия договора страхования, а после окончания 
срока действия договора страхования – до тех пор, пока все обязательства по договору страхования не будут выполнены, или до отмены согласия 
в отделе обслуживания клиентов страховой компании или по эл. почте info@ergo.lt.

Мне известно, что я имею право не соглашаться с обработкой моих персональных данных, отменить это согласие, ознакомиться с моими 
персональными данными, просить их исправить, удалить или ограничить, право на переносимость данных, право подать жалобу в Государственную 
инспекцию по защите данных.

В случаях, когда пострадавший не достиг 18-летнего возраста, согласие заполняется его законным представителем.

Имя, фамилия пострадавшего или законного представителя Подпись

Согласие на обработку персональных данных
Дата

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

(имя, фамилия пострадавшего) (личный код / дата рождения)

Договор стр. / Стр. свидетельство №

- -
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