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Просьба заполнять разборчиво на английском языке

Данные держателя полиса

Имя: Фамилия:

Дата рождения:    дд / мм / гггг Номер вашего полиса:

Email:

Телефон: Мобильный телефон:

Название учебного заведения (если применимо):

Адрес для выплаты возмещения (Укажите, пожалуйста, реквизиты вашего счета в новозеландском банке)

Имя владельца счета:

Номер счета: � � - � � � � - � � � � � � � - � � � Примечание: не 
указывайте данные 
кредитной картыБанк Отделение Номер счета Суффикс  

(последние цифры)

Подробная информация о заявлении о выплате страхового возмещения (Заполните, пожалуйста, разделы, относящиеся к заявления)

По какому разделу полиса подается заявление: � Медицинские расходы � Багаж � Другое

• МЕДИЦИНСКИЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ РАСХОДЫ (Раздел 1 текста полиса)

Опишите болезнь или травму, послужившую причиной заявления, и полученное лечение:

Дата медицинской 
консультации:     дд /мм /гггг Заявленная  

стоимость: $ �  Оплатить 
держателю полиса

�  Оплатить медицинскому 
учреждению

Когда было проведено первое медицинское лечение?   дд / мм / гггг Когда было проведено последнее медицинское лечение?   дд / мм / гггг

Если это заявление на возмещение услуг окулиста, укажите, носили ли Вы  
оптические устройства, когда первый раз прибыли в Новую Зеландию?

� Да � Нет

• БАГАЖ - ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ И  Т.Д. (Раздел 2 текста полиса)

Дата потери, повреждения или кражи:    дд / мм / гггг Страна и место, где это случилось:

Описание происшедшего:

Описание утерянного/поврежденного/украденного имущества (при необходимости используйте отдельные листы бумаги)

Опишите имущество: Где куплена вещь: Дата покупки: Покупная цена: Стоимость 
замещения:

*Приложенные 
доказательства 

права 
собственности

1. дд / мм / гггг $ $ � Да � Нет

2. дд / мм / гггг $ $ � Да � Нет

3. дд / мм / гггг $ $ � Да � Нет

4. дд / мм / гггг $ $ � Да � Нет

5. дд / мм / гггг $ $ � Да � Нет

6. дд / мм / гггг $ $ � Да � Нет

Внимание: если потеря произошла в результате кражи или ограбления Вы должны предоставить копию полицейского отчета

*Просим предоставить доказательства права собственности на все заявленные предметы, как, например, товарные чеки, руководство по 
эксплуатации или банковские отчеты об оплате кредитной картой. Если в качестве доказательства оплаты Вы предоставляете банковские 
отчеты об оплате кредитной картой, заштрихуйте в целях Вашей безопасности номер кредитной карты.
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Просьба заполнять разборчиво на английском языке

• ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ ЗАЯВЛЕНИЙ (Раздел 3-7 текста полиса)

В отношении чего подаете заявление? Когда это случилось?    дд / мм / гггг

Где это случилось? Заявленная стоимость: $
Описание происшедшего:

Официальное заявление истца

Официальное заявление
Я официально заявляю, что информация, содержащаяся в данном исковом заявлении, является полностью правдивой и правильной, и я 
соглашаюсь, что если я сделал(а), или сделаю в любом последующем заявлении, относящемся к указанному иску, любые ложные или обманные 
заявления, скрою или сообщу искаженные сведения о любых существенных фактах, договор страхования будет аннулирован, а все права на 
возмещение убытков по этому договору в отношении прошлых или будущих исков будут утрачены.

Дополнительно
Принимая во внимание согласие компании nib nz limited (“nib”) осуществить платеж по данному иску, я (мы) настоящим согласен(на/ны) 
освободить nib от любой последующей ответственности, претензий или требований в отношении данного иска. Владельцем любой собственности, 
которая является предметом данного иска, будет Страховщик на основании удовлетворения требований в отношении этой собственности.

Закон о защите частных интересов
Я подтверждаю, что компания nib требует от меня эту персональную информацию прежде, чем она примет решение о принятии данного иска. 
Эта информация будет храниться в компании nib. Я знаю, что Закон о защите частных интересов дает мне право доступа к этой информации 
и требует внесения изменений в нее. Я уполномочиваю компанию nib разглашать эту информацию ее консультантам, другим страховщикам, 
перестраховщикам и другим сторонам. Я также уполномочиваю компанию nib получать у других сторон касающуюся меня информацию, которая, 
по ее мнению, имеет отношение к данному иску.

Медицинские учреждения
Настоящим я уполномочиваю любое лечебное учреждение, врача или другое лицо, которое посещало меня, предоставить компании nib или ее 
представителям любую и всю информацию, касающуюся болезни или травмы, сведения о перенесенных ранее заболеваниях, консультациях, 
назначенных лекарственных средствах или методах лечения, а также все копии медицинских документов. Я согласен(на) с тем, что фотостатная 
копия данного разрешения имеет такую же силу, как и оригинал.

Я (мы) даю(ем) разрешение nib на запись всех звонков в службу помощи, произведенных в соответствии с условиями туристического 
страхования, для целей гарантии качества, обучения и контроля.

Подпись Дата

    дд / мм / гггг

Отправка данной формы

В поддержку данного заявления мы просим предоставить оригиналы товарных чеков, счетов и смет. Если в качестве доказательства оплаты Вы 
предоставляете банковские отчеты об оплате кредитной картой, заштрихуйте в целях Вашей безопасности номер кредитной карты. 

Отправьте Ваши заявления и оригиналы документов об оплате по почте, факсом или отсканируйте и отправьте по электронной почте:

� Uni-Care Claims Service (Служба обработки заявлений), Crombie Lockwood (NZ) Limited, P.O. Box 496, Wellington, New Zealand.

7 +64 4 385 7865

@ claims@crombie.co.nz


