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ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОГО (ОО «Объединение Организаций Профсоюзов в Республике Карелия») 

Уважаемые господа! 

Вы застрахованы по договору коллективного страхования от несчастных случаев №000004/4021/101 от 27.02.2014 
По договору страхования предусмотрены выплаты при наступлении следующих страховых случаев: 

Страховой случай Размер страховой выплаты 

Смерть в результате несчастного случая, в 
том числе произошедшая не позднее 
одного года со дня наступления 
несчастного случая 

100% от страховой суммы 

Постоянная утрата Застрахованным лицом 
трудоспособности с установлением 
инвалидности, наступившей в результате 
несчастного случая 

Инвалидность 1 группы - 100% от страховой суммы 
Инвалидность 2 группы - 80% от страховой суммы 
Инвалидность 3 группы - 6 0 % от страховой суммы 

Утрата трудоспособности Застрахованным 
лицом в результате несчастного случая 

выплаты исчисляется по таблице 

Действие страховой защиты по договору распространяется 24 часа в сутки по всему миру, за 
исключением зон военных действий. 

При наступлении страхового случая, не позднее 30 (тридцати) суток с момента наступления страхового 
случая, Вам необходимо связаться с представителем Страховщика по адресу: 185001, г.Петрозаводск, 
пр.Первомайский 37, тел. 8(800)2509202,(8142) 78-30-37, 78-29-19, 56-60-64, 56-60-68, e-mail: 
kuznetcovaaa(5)pes.uralsib.ru или с любым Агентством по Республике Карелия (Приложение №1) и 
предоставить следующую информацию: 

• все известные Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) сведения об 
обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, а также время и место его наступления; 

• фамилии, имена, отчества (наименования), номера телефонов, адреса местожительства 
(месторасположения) Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя); 

• номер договора страхования и дату его заключения; 
• номер личной электронной карты члена профсоюза «ВПРОК» 
• дату, когда Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) получил сведения о 

наступлении страхового случая, и описание обстоятельств получения таких сведений. 

Для решения вопроса о страховой выплате Страховщику должны быть предоставлены следующие 
документы (перечень может быть дополнен или сокращен в зависимости от конкретного случая): 

В случае установления инвалидности, получения телесных повреждений: 
• Копия листа нетрудоспособности заверенная представителем отдела кадров 
• Справка из травмпункта 
• Рентгенограммы с описанием 
• Выписка из истории болезни / амбулаторной карты/ выписной эпикриз 
• Заключение невропатолога, энцефалограмма с заключением (обязательно при закрытой черепно-мозговой 

травме - сотрясении, ушибе, размозжении головного мозга) 
• Заверенная копия направления на МСЭК 
• Заключение МСЭК о присвоении группы инвалидности 
• Копия справки МСЭК об установлении группы инвалидности 
• Акт о несчастном случае. 

В случае смерти Застрахованного лица, Выгодоприобретателем (наследники по закону или назначенное лицо) 
предоставляется: 
• Копия свидетельства о смерти (заверенная нотариально) 

Копия заключение о причинах смерти. 
• Выписка из истории болезни с посмертным диагнозом /выписка из амбулаторной карты 
• Копия протокола патологоанатомического вскрытия / копия заявления от родственников об отказе от 
вскрытия и копия справки из патологоанатомического отделения /заключение судебно-медицинской экспертизы 
• Заключение компетентных органов (МВД, пожарной службы ГИБДД и т д.) 
• Акт о несчастном случае. 

С уважением. 
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 
185001, г. Петрозаводск, пр. Первомайский 37 
Тел: (8142) 78-30-37, 56-60-64, 78-29-19 
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Приложение №1 

к Памятки Застрахованного 

Агентства Карельского филиала ЗАО "Страховая группа "УралСиб" 

Агентство 
Руководитель / 

специалист 
Телефон Адрес E-mail 

Кемское 
Горяйнова Диана 

Владимировна 
(81458) 2-02-55 

186610 г.Кемь, 
пр. Пролета рский,26 

GorvainovaD V@ext.uralsib.ru 

Кондопожское 
Параскива Анатолий 

Петрович 
(81451)7-78-47 

186220 г.Кондопога, 
ул.Советов,6, каб.11 

ParaskivaAP@ext.uralsib.ru 

Костомукшское 
Брусенцева Елена 

Николаевна 
(81459) 7-25-69, 

7-43-83 
186930 г.Костомукша, 

ул.Ленина, 16 
BrusentsevaEN@ext.uralsib.ru 

Лахденпохское 
Шевченко Ольга 

Викторовна 
(81450) 2-31-23 

186730 г.Лахденпохья, 
ул. Красноармейская, 6 

ShevchenkoOV@ext.uralsib.ru 

Медвежьегорское 
Лузина Ирина 

Викторовна 
(81434) 5-19-35 

186352 г.Медвежьегорск, 
ул.Лесная 3-а 

LuzinalV@ext.uralsib.ru 

Муезерское 
Даниева Валентина 

Степановна 
(81455) 2-18-43 

186960 п.Муезерский, 
ул.Октябрьская, 22 

DanievaVS@ext.uralsib.ru 

Олонецкое 
Жаруева Ольга 
Константиновна 

(81436)4-11-68 
186000 г.Олонец, 

ул.Урицкого, 13а, каб.21 
ZharuevaOK@ext. uralsib.ru 

Питкярантское 
Бураков Сергей 

Андреевич 
(81433)4-14-20 

186810 г.Питкяранта, 
ул.Ленина, 13, каб.4 

BurakovSA@ext.uralsib.ru 

Пряжинское 
Сашенко Николай 

Васильевич 
(81456) 3-11-77 

186120 п. Пряжа, 
ул.Мелентьевой, 22 

SashenkoNV@ext.uralsib.ru 

Суоярвское 
Гуславская Оксана 

Викторовна 
(81457)5-26-34 

186870 г.Суоярви, 
ул.Ленина, 1 

GuslavskavaOV@ext.ura lsib.ru 

Сегежское 
Моложена Елена 
Александровна 

(81431)4-35-42 
186420 г.Сегежа, 

ул.Гагарина, 1 
MolozhenaEA@ext.uralsib.ru 

Пудожское 
Савинова Елена 

Игоревна 
8-911-436-01-47 

186150 г.Пудож, ул.Карла 
Маркса, 1 

savinova.uralsib@qmail.com 
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