
 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

СТАЦИОНАР / ТРАВМА / ХИРУРГИЯ 
1. Отправляется сканом по электронной почте при оформлении заявки 

1. Заявление  
2. Оригинал Страхового полиса 
3. Выписной Эпикриз или справка из Травмпункта 
4. Копия паспорта 
5. Чек ККМ для платного лечения + копия лицензии, если клиники нет в реестре Минздрава 

2. Отправляется в конце месяца в ГО БФ для передачи в СК Здоровье 
1. Оригинал заявления 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ 
1. Отправляется сканом по электронной почте при оформлении заявки 

1. Документы как в случае СТАЦИОНАРА 
2. Направление на МСЭК с выпиской из истории болезни направившего медучреждения 
3. Нотариально заверенная копия Заключения МСЭК с установлением инвалидности  

2. Отправляется в конце месяца в ГО БФ для передачи в СК Здоровье 
1. Оригинал заявления 
2. Оригинал нотариально заверенной копии Заключения МСЭК с установлением 

инвалидности 

КРИТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 
1. Отправляется сканом по электронной почте при оформлении заявки 

1. Документы как в случае СТАЦИОНАРА 
2. Нотариально заверенная копия Выписного Эпикриза 

2. Отправляется в конце месяца в ГО БФ для передачи в СК Здоровье 
1. Оригинал заявления 
2. Оригинал нотариально заверенной копии Выписного Эпикриза 

 

СМЕРТЬ (выплата в МКК БАЙЛЫК ФИНАНС) 
1. Отправляется сканом по электронной почте при оформлении заявки 

1. Заявление 
2. Оригинал Страхового полиса 
3. Медицинское заключение о смерти 
4. Нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти 
5. Справка о кредитной задолженности перед МКК 

2. Отправляется в конце месяца в ГО БФ для передачи в СК Здоровье 
1. Оригинал заявления 
2. Оригинал нотариально заверенной копии Свидетельства о смерти 

СМЕРТЬ (выплата наследникам) 
1. Отправляется сканом по электронной почте при оформлении заявки 

1. Паспорт наследника 
2. Оригинал полиса 
3. Нотариально заверенная копия Свидетельства о праве на наследство, с вписанным 

Страховым полисом  
4. Заявление наследника на получение выплаты 

https://drive.google.com/file/d/12NL0yTRoD7oEAdT6lPlfcqfXuoiO_LV9/view?usp=sharing 

5. Расписка наследника при получении выплаты 
https://drive.google.com/file/d/1zdihGlPA-NWdxWZwnSqa0n3fOwr0_iBz/view?usp=sharing 

6. Копия расходно-кассового ордера при получении суммы наследником 
2. Отправляется в конце месяца в ГО БФ для передачи в СК Здоровье 

1. Оригинал заявления наследника 
2. Оригинал расписки наследника при получении выплаты 
3. Оригинал Страхового полиса 
4. Оригинал нотариально заверенной копии Свидетельства о праве на наследство 

https://drive.google.com/file/d/12NL0yTRoD7oEAdT6lPlfcqfXuoiO_LV9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zdihGlPA-NWdxWZwnSqa0n3fOwr0_iBz/view?usp=sharing
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ВЫПЛАТА ПО СТРАХОВКЕ
зА 2 шАгА

Известите о произошедшем кредитного
специалиста или Страховую Компанию
(о +996 77о 7о п 7l / info@zdorovie.kg)
в течение io дней с даты несчастного случая.

Соберите пакет документов для страховой
компании, принесите его своему кредитному
специалисту и заполните заявление, указав
детали случившегося.

КАК ВЫГЛЯДИТ
ПРАВИЛЬНО ЗДПОЛНВННЫЙ
выписной эпикриз
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в случaе получен,.я инвалrдност.' (оплачtваетGя тольхо первичное полученa{е 
'нвалидкостr)дополнитёльно необходимы нотариально заверенные копии

! Напрамение на Мсэк с выпиской из истории болезнй направившего медучреждения
п Замючение Мсэк с установлением инвалидности
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
стационар / травма ,/ хирургия

П Паспортзастра"ованного
! Ориги*ал страхового полиса

! Выписной эпикриз илй справка
йз травмпункта

П Чек ККМ (для лечевия в частных
миниках и днеаных стационарахl|
Убедитесь в наличии у частнЕffi
клиники лицёнзии минэдрlЁý
lisenzya,med,k9

Е даты поступления
и выписки

В читаеlrый диагноз
о уrловой ц,tтампl]/ уrловои llJтaмn
" или гербовая печать

мед учреждения
й трёуrольная

или круrлая печать
"мя больничных
листов"

М подписи и печать
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КАМСЫЗМНДЫРУУ БОЮНЧА
ТОЛОМ 2 КАДАМ ИЧИНДЕ
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ТРАВМПУНКТАН
спрАвкА
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ИШ-КАГДЗДАР ТОПТОМУ
стационар / жаракат / хирургия
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