
Данным заявлением прошу принять новый список Выгодоприобретателей к Договору страхования/Полису, при 
этом ранее предоставленный список Выгодоприобретателей прошу считать недействительным. В случае, если 
количество отведенных полей для назначения Выгодоприобретателей в бланках «Список Выгодоприобрета-
телей» либо «Заявление о страховании» меньше количества назначаемых Выгодоприобретателей по одному 
риску, одновременно заполняется несколько списков, которые являются дополнением друг друга.

  Ф. И. О. полностью

  Ф. И. О. полностью

  Ф. И. О. полностью

№ Полиса

Застрахованное лицо
Страхователь

Финансовый консультант код

Список выгодоприобретателей 
по Договору страхования (Полису)

Назначение Выгодоприобретателя (-ей) на случай смерти Застрахованного лица 
В сумме процентное отношение (доля) по всем Выгодоприобретателям должно составлять 100%.

Место нахождения (пребывания) Выгодоприобретателя 
Индекс Страна Край/Область

Район Город

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Место регистрации (жительства) Выгодоприобретателя. Заполняется из данных, указанных в паспорте
Индекс Страна Край/Область

Район Город

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Выгодоприобретатель Отношение Выгодоприобретателя к Застрахованному лицу Процентное отношение, доля

Ф. И. О. ИНН

Место рождения Дата рождения День Месяц Год

Гражданство  Укажите все страны СНИЛС

Паспорт / Свид. о рождении Когда выдан День Месяц Год

Кем выдан Код подразделения

Данные документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ

Серия Номер с по
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Дата, город     Дата, город     Дата, город     

Страхователь

    
(подпись)

Финансовый консультант

    
(подпись)

Застрахованное лицо

    
(подпись)

Заявление на двух листах. Все поля обязательны для заполнения (при отсутствии данных заполняется «нет» или «не имею»)
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Согласие на использование электронной почты для направления и получения документов

Настоящим соглашаюсь с тем, что все указанные в данном Заявлении персональные и контактные данные будут 
учтены как актуализация информации в отношении всех полисов (в случае их наличия), по которым я являюсь Стра-
хователем, Застрахованным лицом или иным лицом, так или иначе связанным с полисом(-ами).

Я выражаю свое согласие на то, что любые коммуникации со Страховщиком, в том числе по любым заключенным 
с ним договорам страхования, включая направление и получение любых документов, могут осуществляться в элек-
тронном виде путём направления и получения сообщений по адресу электронной почты Страхователя. Сообщение, 
направленное на адрес электронной почты Страхователя, будет считаться доставленным и в тех случаях, если оно 
поступило Страхователю, но по обстоятельствам, зависящим от него, он с ним не ознакомился.
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Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю. Проинформирован(на) 
о необходимости обновления, указанных в заявлении сведений (информации) в случае их изменения, а также 
обязуюсь предоставить все необходимые сведения по запросу Страховщика.

Назначение Выгодоприобретателя по Дожитию Застрахованного лица до конца срока страхования 
Заполняется только для основных программ страхования: Дожитие до определенного возраста или срока,  
Смешанное страхование жизни.

*Для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимо представить копию документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ (виза, вид на жительство, 
разрешение на временное проживание, регистрация, миграционная карта, в случае отсутствия иных документов) 

По программам страхования: Дожитие до определенного возраста или срока, Смешанное страхование жизни обяза-
тельно укажите всех Выгодоприобретателей на случай смерти и на случай дожития Застрахованного лица.

Новый список Выгодоприобретателей вступает в силу с даты подписания Страхователем и Застрахованным лицом 
данного Заявления на изменение Выгодоприобретателей. Не указанные в новом списке лица не имеют права предъ-
являть требование о выплате страховой суммы. Замена Выгодоприобретателей по Договору страхования допускается 
только с согласия Застрахованного лица.

В случае, если Застрахованное лицо не достигло 18-летнего возраста, Документ подписывается законным представи-
телем Застрахованного лица.

  Копии паспортов Застрахованного лица и Страхователя приложены.

Место нахождения (пребывания) Выгодоприобретателя 
Индекс Страна Край/Область

Район Город

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Место регистрации (жительства) Выгодоприобретателя. Заполняется из данных, указанных в паспорте
Индекс Страна Край/Область

Район Город

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

*Для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимо представить копию документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ (виза, вид на жительство, 
разрешение на временное проживание, регистрация, миграционная карта, в случае отсутствия иных документов) 

Место нахождения (пребывания) Выгодоприобретателя 
Индекс Страна Край/Область

Район Город

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Место регистрации (жительства) Выгодоприобретателя. Заполняется из данных, указанных в паспорте
Индекс Страна Край/Область

Район Город

Улица Дом Корпус/Строение Квартира

Выгодоприобретатель Отношение Выгодоприобретателя к Застрахованному лицу Процентное отношение, доля

Ф. И. О. ИНН

Место рождения Дата рождения День Месяц Год

Гражданство  Укажите все страны СНИЛС

Паспорт / Свид. о рождении Когда выдан День Месяц Год

Кем выдан Код подразделения

Данные документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ

Серия Номер с по


	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	fill_8: 
	toggle_1: Off
	fill_POLISS: 
	toggle_1_2: Off
	toggle_1_29999: Off
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	comb_012b: 
	fill_0008b: 
	fill_0009b: 
	fill_0010b: 
	fill_0011b: 
	fill_0012b: 
	fill_0013b: 
	fill_0014b: 
	fill_0015b: 
	comb_013b: 
	fill_0017b: 
	fill_0018b: 
	fill_0019b: 
	fill_0020b: 
	fill_0021b: 
	fill_0022b: 
	fill_0023b: 
	fill_0016b: 
	fill_0001b: 
	fill_0002b: 
	fill_0003b: 
	comb_001b: 
	fill_0004b: 
	comb_002b: 
	fill_0005b: 
	comb_003b: 
	comb_004b: 
	comb_005b: 
	fill_0007b: 
	fill_0006b: 
	comb_007b: 
	comb_008b: 
	comb_010b: 
	comb_011b: 
	fill_0001c: 
	fill_0002c: 
	fill_0003c: 
	comb_001c: 
	fill_0004c: 
	comb_002c: 
	fill_0005c: 
	comb_003c: 
	comb_004c: 
	comb_005c: 
	fill_0007c: 
	fill_0006c: 
	comb_007c: 
	comb_008c: 
	comb_010c: 
	comb_011c: 
	comb_012c: 
	fill_0008c: 
	fill_0009c: 
	fill_0010c: 
	fill_0011c: 
	fill_0012c: 
	fill_0013c: 
	fill_0014c: 
	fill_0015c: 
	comb_013c: 
	fill_0016c: 
	fill_0017c: 
	fill_0018c: 
	fill_0019c: 
	fill_0020c: 
	fill_0021c: 
	fill_0022c: 
	fill_0023c: 
	fill_0001: 
	fill_0002: 
	fill_0003: 
	comb_001: 
	fill_0004: 
	fill_0005: 
	comb_002: 
	comb_003: 
	comb_004: 
	fill_0007: 
	comb_005: 
	fill_0006: 
	comb_008: 
	comb_010: 
	comb_011: 
	comb_012: 
	fill_0008: 
	fill_0009: 
	fill_0010: 
	fill_0011: 
	fill_0012: 
	fill_0013: 
	fill_0014: 
	fill_0015: 
	comb_013: 
	fill_0016: 
	fill_0017: 
	fill_0018: 
	fill_0019: 
	fill_0020: 
	fill_0021: 
	fill_0022: 
	fill_0023: 
	fill_0001d: 
	fill_0002d: 
	fill_0003d: 
	comb_001d: 
	fill_0004d: 
	comb_002d: 
	fill_0005d: 
	comb_003d: 
	comb_004d: 
	comb_005d: 
	fill_0007d: 
	fill_0006d: 
	comb_007: 
	comb_007d: 
	comb_008d: 
	comb_010d: 
	comb_011d: 
	comb_012d: 
	fill_0008d: 
	fill_0009d: 
	fill_0010d: 
	fill_0011d: 
	fill_0012d: 
	fill_0013d: 
	fill_0014d: 
	fill_0015d: 
	comb_013d: 
	fill_0016d: 
	fill_0017d: 
	fill_0018d: 
	fill_0019d: 
	fill_0020d: 
	fill_0021d: 
	fill_0022d: 
	fill_0023d: 


