
Действия страхователя (выгодоприобретателя/наследника) при 

урегулировании убытка по страхованию от несчастных случаев и 

заболеваний кредитополучателей (страховщик - ЗАО «СК «Евроинс») 

 

Просим Вас незамедлительно, но не позднее 30 календарных дней (со 
дня наступления страхового случая или того дня, когда стало известно о его 

наступлении) уведомить ЗАО «СК «Евроинс», обратившись с письменным 

заявлением о выплате страхового обеспечения. 

При обращении необходимо представить все имеющиеся документы о 

страховом случае: 

1. В случае причинения вреда здоровью (установления группы 
инвалидности): 

договор страхования; 

выписку из амбулаторной карты по месту жительства за последний 

год, предшествующий вступлению договора страхования в силу; 

справку компетентного органа об установлении группы инвалидности 

(ВТЭК, МРЭК); 
справку кредитного учреждения (банка) об общей сумме 

задолженности по кредиту на дату наступления страхового случая; 

документ, удостоверяющий личность. 

2. В случае смерти Застрахованного лица к документам, 

перечисленным в п.1. необходимо предоставить копию свидетельства о 

смерти, заверенную надлежащим образом, и копию свидетельства о праве на 
наследство. 

 

Досрочное прекращение договора страхования 

 

В случае расторжения (прекращения) кредитного договора, 

страхователь может досрочно прекратить договор страхования, подав в 
любое ближайшее подразделение ЗАО «СК «Евроинс» заявление о 

прекращении договора страхования произвольной формы. 

Договор страхования прекращается со дня досрочного прекращения 

кредитного договора при условии подачи страхователем заявления о 

прекращении договора страхования в течение 30 календарных дней после 
прекращения кредитного договора. В случае подачи заявления о 

прекращении договора страхования в более поздний срок, договор 

страхования прекращается со дня подачи такого заявления.  

К заявлению о прекращении договора страхования прилагаются 

документы, подтверждающие отсутствие задолженности по кредитному 

договору (с или без учета процентов в зависимости от варианта страхования). 
Если по договору страхования производились страховые выплаты, 

страховая премия возврату не подлежит.  

 

 

http://www.ergo.by/contacts/
https://www.bps-sberbank.by/insurance/credit-insurance/documents
http://www.ergo.by/contacts/


 

Для урегулирования следующих ситуаций: выдача дубликата 

договора страхования, аннулирование договора страхования, возврат 

уплаченного страхового взноса, Вы можете обратиться в подразделение ЗАО 

«СК «Евроинс». 

 
 

Если у Вас остались вопросы, более подробную информацию Вы 

можете получить, ознакомившись с Правилами добровольного страхования  

от несчастных случаев и заболеваний кредитополучателей, либо 

обратившись в ЗАО «СК «Евроинс». 
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