Памятка для Клиентов ООО СК "Сбербанк Страхование"
Получить информацию, касающуюся вопросов подачи и предоставления документов по событию,
имеющему признаки страхового, Вы можете, позвонив по бесплатному телефону
8 800 555 55 57 и на сайте ООО СК «Сбербанк страхование» - www.sberbankins.ru
Обращаем Ваше внимание, что при звонке необходимо сообщить ФИО Страхователя и номер Полиса
страхования.

Документы, представляемые для принятия решения по произошедшему событию:
Перечень событий, на случай наступления которых производится страхование (страховых рисков), указан в
Полисе страхования. Ниже представлен список документов, которые необходимо представить в сервисный Центрпартнер ООО СК «Сбербанк страхование» для принятия решения по произошедшему событию:
Страхование бытовой техники и электроники
Общий перечень документов:
• копия договора страхования (полиса)
• копия документов об оплате страховой премии (кассовый чек)
• оригинал заполненного Заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового
• Документы, подтверждающие имущественный интерес (Товарные чеки, накладные, счета и т.д.,
свидетельствующие о приобретении застрахованного имущества). Данные документы должны оформлены
надлежащим образом и содержать точное наименование товара, номер imei в случае повреждения мобильной
техники, его стоимость и дату покупки.
В случае, если страховщиком было рекомендовано обратится в сервисную организацию по выбору
Страхователя, Страхователь обязан представить помимо вышеперечисленных документов следующие
документы:
- Заключение сторонней сервисной организации с указанием причин произошедшего и заявляемого
Страхователем события, стоимости запчастей и работ в рамках необходимого ремонта, объема
нанесенных повреждений, указанием модели ремонтируемой техники, а так же imei в случае повреждения
мобильной техники.
- документы, подтверждающие оплату такого ремонта (в случае произведённой оплаты).
- фото материал пострадавшего имущества
Дополнительный перечень документов,
полученных из компетентных органов, и заключений экспертиз:
При пожаре:

При стихийные бедствиях:

– копия Постановления о возбуждении уголовного
дела/ копия Постановления о приостановлении
уголовного
дела/
приговор
суда/
копия
Постановления о прекращении уголовного дела или
копия Постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела (по причине отсутствия состава
преступления, но событие подтверждено).
При ударе молнии:
оригинал/заверенная
копия
справки
из
Гидрометеослужбы РФ, МВД, МЧС, Горгаза,
аварийных служб – в зависимости от характера
наступившего события.

- оригинал/заверенная копия справки из
Гидрометеоцентра или МЧС, о факте, характере и
причинах стихийного бедствия.

При противоправных действия третьих лиц (кража,
грабеж, разбой, умышленное уничтожение или
повреждение имущества третьими лицами):

При воздействии жидкости:

- копия Постановления правоохранительного
органа о возбуждении уголовного дела или копия
Постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела.
При падение летающих объектов или их обломков:
- документы/ их копии из Федеральной
авиационной службы (ФАС), Межгосударственного
авиационного комитета (МАК) или Министерства
по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
При поломке, воздействие электротока:
- оригинал/заверенная копия справки местного
органа электронадзора в случае внезапного
прекращения
подачи
(сбоев
в
подаче)
электроэнергии
из
общественных
сетей
электроснабжения.
При ДТП:
- оригинал/заверенная копия справки ГИБДД о
ДТП в установленной форме

- акт соответствующей жилищно-эксплуатационной
организации (при ее отсутствии – акт исполнительного
органа местной администрации) с описанием причины
ущерба, размера ущерба (перечнем и площадью
поврежденных элементов) и определением виновного
лица – при воздействии жидкости

При внешнем механическом воздействии:

При воздействии посторонних предметов:

- документы (акты, справки, заключения и т. п.) из
- документы органов Федеральной авиационной
государственных
компетентных
органов,
службы (ФАС), Межгосударственного авиационного
организаций и служб, сервисной организации
комитета (МАК), МВД или МЧС России (в
(сервисного центра), независимой экспертной
зависимости от характера события)
организации с указанием причины повреждения и
размере ущерба
При воздействии электротока:
- документы (акты, справки, заключения и т. п.) из уполномоченных организаций и служб, отвечающих за
электроснабжение, содержащие сведения об имевших место скачках напряжения на территории страхования,
сервисной службы (сервисного центра), независимой экспертизы, подтверждающие повреждение (с указанием
стоимости восстановительного ремонта) или уничтожение
ООО СК «Сбербанк страхование» обращает внимание, что документы для решения вопроса о страховой выплате,
выданные компетентными органами, должны быть представлены в виде оригиналов или копий, заверенных
печатью учреждения, выдавшего документ, и подписью уполномоченного лица.
После подачи Заявления и всех необходимых документов, решение по событию будет принято в установленные
Полисом страхования или Правилами страхования сроки.

