Памятка по продукту "Страхование имущества физического лица, находящегося в
ипотеке"
Получить информацию, касающуюся вопросов подачи и предоставления
документов по событию, имеющему признаки страхового,
Вы можете по бесплатному телефону 8-800-555-555-7
и на сайте страховой компании «Сбербанк страхование» ─ www.sberbankins.ru
Обращаем Ваше внимание, что при звонке необходимо сообщить ФИО Страхователя и номер Договора
страхования.

Действия при наступлении события, имеющего признаки страхового, по
страхованию недвижимого имущества (ипотеки)
При наступлении события, имеющего признаки страхового по Договору страхования НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
(ИПОТЕКИ)/НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
ОТ
УТРАТЫ
ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) суток, считая с дня, когда узнал или должен был
бы узнать о повреждении / уничтожении /утрате застрахованного имущества, известить об этом Страховщика
в письменной форме (факсимильной связью, заказным письмом, лично или с помощью курьера);
2. принять все возможные меры по уменьшению ущерба и спасению застрахованного имущества, если это
представляется возможным;
3. заявить о случившемся в органы соответствующей компетенции: органы внутренних дел, пожарного
надзора, аварийные службы и др. Если таковые отсутствуют — заявлять не требуется. В случае отсутствия
органов, в компетенцию которых входит установление факта и причины произошедшего события,
Страховщик вправе потребовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) проведения независимой
экспертизы для установления причины возникновения события;
4. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или обследование
поврежденного имущества, расследование в отношении причин и размера ущерба, участвовать в
мероприятиях по уменьшению убытков и спасению застрахованного имущества;
5. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая.
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право изменять картину места наступления события,
обладающего признаками страхового случая, только если это диктуется соображениями безопасности,
уменьшением размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении 2 (двух) недель после уведомления
Страховщика об убытке. При этом Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендуется зафиксировать эту
картину с помощью фотографий, видеосъемки или иным аналогичным способом;

Заявление, а также документы, подтверждающие наступление страхового события, необходимо подать
Представителям Страховщика, в том числе в Отделение ПАО Сбербанк. В заявлении о страховом случае
указываются сведения, предусмотренные формой заявления ООО СК «Сбербанк страхование».

Документы, представляемые для принятия решения по произошедшему событию:
Перечень событий, на случай наступления которых производится страхование (страховых рисков), указан в
Полисе/Договоре страхования. Ниже представлен список документов, которые необходимо представить в
ООО СК «Сбербанк страхование» для принятия решения по произошедшему событию:

Общий перечень документов:
• письменное заявление о выплате страхового возмещения установленного образца;
• договор страхования со всеми приложениями;
• квитанции об оплате страховой премии по договору страхования;
• документ, удостоверяющий личность заявителя и полномочия представителя;
• документ (-ы), подтверждающий/ие право собственности на недвижимое имущество;
• документы, подтверждающие право требования по закладной (по Кредитному договору) — если имущество
в залоге;
• технический паспорт объекта недвижимости (при наличии такового для страхуемого имущества);
• кредитный договор/договор займа/договор залога (ипотеки) — если имущество в залоге;
• справку о размере задолженности (ссудной задолженности) по кредитному договору/договору займа
/договору залога (ипотеки) на дату наступления события — если имущество в залоге;
• документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества на момент наступления страхового
случая, а также размер причиненного ущерба;
• акт осмотра места происшествия и поврежденного имущества, произведенного Страхователем
(Выгодоприобретателем) или его полномочным представителем с участием Страховщика или его
полномочного представителя, а также с участием виновного лица или лиц, если таковые имеются на момент
составления Акта;
• фотографии поврежденного объекта недвижимости;
• сведения о порядке получения страхового возмещения (с указанием реквизитов Банка и номером лицевого
счета получателя).
Дополнительный перечень документов:
При пожаре:
• акт о пожаре или справка Государственной пожарной службы с указанием причины пожара;
• копия технического заключения по результатам исследования объектов с места пожара;
• если причиной пожара явились противоправные действия третьих лиц - заверенная копия постановления о
возбуждении уголовного дела или копия постановления о приостановлении уголовного дела. Если уголовное
дело не было приостановлено, то необходимо представить приговор суда или постановление о прекращении
уголовного дела.
При ударе молнии, взрыве газа, употребляемого для бытовых надобностей, взрыве паровых котлов,
газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств:
• документы из Гидрометеослужбы РФ, МВД, МЧС, Горгаза, аварийных служб — в зависимости от
характера наступившего события.
При стихийном бедствии:
• документы из Гидрометеослужбы РФ и МЧС РФ.
При повреждении застрахованного имущества водой из водопроводных, канализационных, отопительных
систем и систем пожаротушения:
• акт/справка, заверенная печатью организации, ответственной за эксплуатацию/содержание аварийного
участка (по принадлежности водосодержащих систем), содержащая информацию о причине возникновения
события, дате, месте события, размерах повреждений, подлежащих ремонту (восстановлению), виновнике,
если такой установлен в ходе расследования. По согласованию со Страховщиком допускается взамен
вышеуказанного в настоящем пункте документа представлять Заключение (отчет) компетентной экспертной
организации.

При противоправных действиях третьих лиц:
• заявление Страхователя в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту и причине,
связанным с наступлением страхового события с отметкой этого органа о его принятии с приложением
документа о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и
времени его принятия;
• постановление правоохранительного органа о возбуждении уголовного дела или копия постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела;
• копия протокола осмотра места происшествия. Осмотр производится сотрудниками МВД (Следственного
Комитета) по прибытии на место происшествия. В данном документе подробно описываются все
обстоятельства дела;
• копия трасологической экспертизы, в случае наличия признаков проникновения в помещение путем
подбора ключей;
• постановление о приостановлении уголовного дела (в случае если нет постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела). Если уголовное дело не было приостановлено, то необходимо представить
приговор суда или постановление о прекращении уголовного дела.
При падении на застрахованное имущество летающих объектов иили их обломков, грузов:
• документы органов Федеральной авиационной службы (ФАС), Межгосударственного авиационного
комитета (МАК) или Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ.
При наезде транспортных средств:
• справку ГИБДД (форма №154) о ДТП, протокол об административном правонарушении, постановление об
административном правонарушении, копия схемы ДТП, фото с места происшествия.
При навале судна на застрахованное имущество:
• документ, устанавливающий факт наступления навала судна на застрахованное имущество от портовой
администрации.
По согласованию со Страховщиком допускается взамен вышеуказанного документа представлять
Заключение (отчет) компетентной экспертной организации.
При внезапном и непредвиденном падении на застрахованное имущество деревьев или их частей (за
исключением сухостоя), опор линий электропередачи, средств наружной рекламы и других неподвижных
предметов, находящихся в непосредственной близости от застрахованного имущества:
• документы из Гидрометеослужбы РФ или МВД, МЧС, аварийных служб, других организаций,
ответственных за причинение вреда застрахованному имуществу или в чьем ведении находится объект,
явившейся причиной ущерба.
При страховании риска «конструктивные дефекты застрахованного имущества»:
• заключение (акт) уполномоченного органа или комиссии о признании здания или его части непригодным
для дальнейшей эксплуатации либо о пригодности здания или его части к дальнейшей эксплуатации после
проведения капитального ремонта;
• заключения экспертной организации о техническом состоянии здания или строения, на основании которого
уполномоченным органом / комиссией принималось решение о признании здания или его части
непригодным для дальнейшей эксплуатации либо пригодным к дальнейшей эксплуатации после проведения
капитального ремонта.

В случае, если договором страхования предусмотрено страхование имущества от утраты права
собственности, Страхователем (Выгодоприобретателем) должны быть представлены:
• копия искового заявления истца в суд;
• свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество;
• документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя;
• копия заявления Страхователя в суд о признании его добросовестным приобретателем;
• копии материалов судебного дела;
• вступившее в законную силу решение суда.
Размер ущерба Страхователя (Выгодоприобретателя) подтверждается одним или одновременно несколькими
указанными ниже документами:
а) в случае полной гибели или утраты имущества:
• документами оценочной организации, подтверждающими его действительную стоимость в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
• документами, подтверждающими факт приобретения имущества и его стоимость.
б) в случае частичного повреждения имущества (восстановительные расходы):
• документами оценочной организации;
• договорами на проведение ремонтно-строительных работ с копией лицензий организаций (если такая
деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ), с которыми заключены
такие договоры;
• сметами на проведение ремонтно-строительных работ, составленными в среднерыночных ценах;
• счетами ремонтно-строительных организаций за материалы и работы;
• актами приемки-сдачи выполненных работ;
• платежными документами, подтверждающими расходы по доставке имущества, материалов, запасных
частей и т. п. к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления застрахованных
предметов до такого состояния, в котором они находились непосредственно перед наступлением страхового
случая.
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 Договором страхования или Правилами страхования сроки.

