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Уважаемые родственники покойного!

Мы разделяем вашу глубокую скорбь в связи со смертью близкого человека.
В этот тяжелый час мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы облегчить 
реализацию ваших прав.
С этой целью мы составили для документ, объясняющий, каким образом вы сможете 
реализовать ваше право на подачу иска в связи со смертью застрахованного лица.

Ваши права при предъявлении иска в связи со смертью
В случае смерти близкого вам человека вы имеете право на компенсацию, накопленную в 
рамках программы, открытой на имя застрахованного:

Компенсация от последнего работодателя будет выплачена членам семьи покойного 
(супругу и детям до 21 года) в соответствии с декларацией членов семьи (тацhир 
шеирим), подписанной адвокатом. Декларация входит в число документов, требуемых 
для подачи иска.
Выплата коменсации производится после получения «формы 161», подписанной 
работодателем, и справки о налогообложении, выданной налоговыми службами.   
Компенсация от предыдущих работодателей, если таковые имелись, выплачивается 
бенефициарам в соответствии с налоговой ставкой (шумат мас).
На получение страховых сумм, предусмотренных страховым договором «битуах 
менаhалим» и/или программой частного страхования, будут иметь право бенефициары, 
указанные застрахованным лицом в страховом договоре.
При отсутствии указаний на этот счет страховые суммы будут выплачены в соответствии 
с официальным утверждением завещания в суде (цав йеруша). 
Пенсионный фонд выплачивает пенсию супругу и детям покойного в возрасте до 21 года.

Подача документов иска
Предлагаем вам обратиться непосредственно к назначенному референту в отделе 
реализации прав страхового агентства «Мивтах Симон», который будет сопровождать вас 
при обращении в различные инстанции и помогать вам в процессе подачи иска. Его данные 
вы сможете получить у работодателя покойного или у пенсионного консультанта, ведущего 
данное дело.
С отделом реализации прав можно также связаться по телефону 03-7966524.

Что происходит дальше
При подаче документов мы проверим их на предмет соответствия требованиям, а также 
проверим наличие у вас прав на страховое покрытие по условиям страховых программ. 
После этого будет немедленно предъявлен иск страховой компании / пенсионному 
фонду / пенсионной кассе / фонду повышения квалификации (керен hиштальмут). Если 
возникнет необходимость в подаче дополнительных документов, мы сообщим вам об 
этом по электронной почте или по телефону, в зависимости от вашего желания.
По прошествии 14 рабочих дней страховая компания направит вам от своего имени 
письмо, подтверждающее получение документов, с перечислением недостающих 
документов – при наличии таковых.

Подача иск
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Ниже перечисляются этапы получения компенсации начиная с принятия документов для предъявления иска и 
до получения окончательного ответа страхового учреждения:
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После того как мы получим ответ из страховой компании об удовлетворении / 
отклонении иска, мы свяжемся с вами по телефону и сообщим вам о принятом 
решении. Выплата страховой суммы осуществляется в соответствии с соглашением 
между различными страховыми учреждениями.

Подтверждение ваших прав при наличии страхового договора «битуах 
менаhалим» или программы частного страхования в связи со смертью
В  случае удовлетворения вашего иска страховой компанией она выплатит вам 
страховку (непосредственно после принятия решения об удовлетворении иска) 
банковским чеком или переводом на счет.
 
Подтверждение ваших прав при наличии условия о выплате пенсии 
родственникам в договоре с пенсионным фондом
В случае, если покойный был членом пенсионного фонда, при условии 
удовлетворения вашего иска пенсионный фонд будет выплачивать ежемесячное 
пособие супругу/е и детям покойного, как указано выше. Выплаты из пенсионного 
фонда облагаются налогом в соответствии с указаниями налоговых служб.
Упомянутые суммы будут выплачиваться переводом на банковский счет, указанный 
в документе соответствующего образца, который будет подан вместе с остальными 
документами при предъявлении иска.   

     Желаем вам не знать больше горя,

     Отдел реализации прав,  
     «Мивтах Симон – Страховые агентства»
     (филиал страховой компании Мигдаль»)
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Документы, требуемые всеми компаниями:
Формы страховой компании и включенные в них формы, подписанные представителем 
семьи покойного:

заполненные исковые формы с указанием данных по всем пунктам. 
При заполнении формы не следует ставить прочерк и оставлять незаполненные пункты: в 
случае необходимости можно написать «Неизвестно» или «Нерелевантно»; 
форма отказа от врачебной тайны;
декларация членов семьи (при наличии условия о выплате компенсации или пенсии членам 
семьи или при отсутствии указаний на то, кто является бенефициаром);
форма декларации бенефициара (при выплате свыше 100 000 шек.);
документ о назначении «Мивтах Симон» агентом по работе с иском (чтобы чек был направлен 
в «Мивтах Симон»).
Свидетельство о смерти, подписанное врачом, с указанием причины смерти и даты начала 
действия фактора, приведшего к смерти. 

Документы, выданные органами власти и другими учреждениями:
подлинник свидетельства о смерти или его копия с печатью адвоката, подтверждающей 
соответствие подлиннику;
официальное утверждение завещания в суде (цав йеруша) или распоряжение о выполнении 
завещания (при отсутствии бенефициаров);
фотокопия удостоверения личности с развернутым вкладышем, где указаны все члены семьи 
и все бенефициары;
фотокопия чека или справка о наличии счета с указанием номера удостоверения личности, с 
подписью и печатью банка;
в случае ДТП или самоубийства – справка из полиции.

Документы, выданные работодателем:  
«форма 161», подписанная работодателем;
«форма 161-бет», подписанная наиболее близким родственником покойного;
письмо об освобождении средств из пенсионного фонда (михтав шихрур) с подписью и 
печатью работодателя;
справка, выданная работником налогового ведомства (пакид шума), о компенсации, 
выплаченной последним работодателем;
справка, выданная работником налогового ведомства, о компенсации, выплаченной 
предыдущими работодателями, если она не учитывалась налоговыми органами при подсчете 
ставки налога (консультацию можно получить у представителей нашей компании).

Пенсионные фонды требуют представить дополнительные документы:  
«форму 101» за текущий налоговый год, в которой пункт «алеф» нужно оставить 
незаполненным, в пункте «далет» –  написать «пособие»; пункт «hей» следует заполнить в 
зависимости от трудовой занятости каждого из членов семьи – включая несовершеннолетних 
– на день заполнения формы;
декларация членов семьи, подписанная адвокатом, необходима в любом случае;
фонду «Клаль пенсия» для выплаты пенсии членам семьи необходимо представить 
официальное утверждение завещания в суде.

Важно помнить!
Иск, не подкрепленный всеми необходимыми документами (даже если отсутствующие 
документы были приложены впоследствие), оплачивается не ранее чем на четвертый 
месяц после подачи форм, а иногда и позже. 

Иск, поданный с приложением всех необходимых документов, в большинстве случаев 
оплачивается в течение 30 рабочих дней.   
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Приложение 1
 Документы, необходимые для
предъявления иска в связи со смертью


