Памятка страхователя по программе страхования
«ЗАЩИТА СМАРТФОНА»
По твоему полису будет застрахован:
Твой мобильный телефон компаний Apple® и Samsung®, находящийся в работоспособном состоянии.
Ты выбрал один из вариантов страхования*:
I. Защита от хищения:
Противоправные действия третьих лиц (включая кражу, грабеж,

разбой)
Воздействие в результате противоправных действий третьих лиц
II. Защита от повреждения в результате:
 опадания жидкостей (при заливе, прорыве трубопровода и пр.)
П
Воздействия атмосферных осадков (снег, дождь, град)
Воздействия посторонних предметов (включая камни, ветви деревьев, столбы и др.)
Повреждения водой вследствие попадания в открытый водоем

(включая море, озеро, реку и др)
Механических воздействий в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП)
Воздействия животных
Механических воздействий вследствие внешних причин (например,
при падении телефона из держателя и др.)
Воздействие электрического тока (включая скачок напряжения)
III. Комплексная защита
 омплексная защита включает защиту от хищения (I) и от поврежК
дения (II)

* Полная информация относительно страхового покрытия, включая информацию о страховых рисках, исключениях из страхования, порядке урегулирования убытков и осуществления страховых выплат изложена в Условиях страхования.

Действия при наступлении страхового события

1/ Позвони 8 800 555 555 7 в «Сбербанк страхование»
2/ Будь готов сообщить номер Полиса-оферты (найдешь в коробке), обстоятельства произошедшего события и контактные данные.

3/ Подготовь пакет документов в соответствии с п.7 Условий страхования. Также
перечень документов можно уточнить по телефону 8 800 555 555 7 или на сайте
sberbankins.ru в разделе «Что делать, если…»

4/ Передай весь пакет документов и поврежденный телефон в сервисный центр.
Адреса сервисных центров можно уточнить на сайте sberbankins.ru или по телефону 8 800 555 555 7
Будь уверен: ты сделал все необходимое! «Сбербанк страхование» оперативно
примет решение по твоему страховому событию.

Срок страхования: 12 месяцев
Полис вступает в силу на 15 календарный день с даты оплаты

Термины
Страховая сумма — сумма, в пределах которой осуществляется
страховая выплата
Страховая премия — стоимость твоего полиса

Дополнительную информацию о порядке урегулирования убытков
ты можешь получить на сайте: www.sberbankins.ru
или по номеру: 8 800 555 555 7
Мы ждем твои отзывы и предложения по улучшению качества обслуживания: ks@sberins.ru

