Памятка по урегулированию страхового случая
по полису «Стабильный бизнес»
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 имущества, убытков, возникших в результате перерыва в хозяйственной
деятельности, гражданской ответственности и несчастного случая:
1. При наступлении события, имеющего признаки страхового, по страхованию имущества необходимо
незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (Трех) суток, известить об этом Страховщика.
Заявить о случившемся в органы соответствующей компетенции: органы внутренних дел, пожарного надзора,
аварийные службы и другие.
Предоставить Страховщику или его представителю возможность проводить осмотр и/или обследование
поврежденного имущества, расследование в отношении причин и размера убытка.
В случае гибели или повреждения движимого имущества, оборудования представить Страховщику описи
поврежденного, погибшего или утраченного имущества в сроки, согласованные Страховщиком, но не позднее
одного месяца. Описи составляются с указанием стоимости поврежденных предметов на день убытка.
Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после наступления события, до осмотра
его Страховщиком, за исключением случаев, когда это диктуется соображениями безопасности, уменьшением
размеров ущерба или по истечении 2 (Двух) недель после уведомления Страховщика. При этом Страхователь
должен зафиксировать картину с помощью фотографий, видеосъемки или иным аналогичным способом и
представить Страховщику по первому требованию.
Известить Страховщика о получении возмещения от виновного в причинении ущерба лица.
2. При наступлении события, имеющего признаки страхового, по страхованию убытков от перерыва в
хозяйственной деятельности Страхователь должен представить Страховщику документы, предусмотренные
настоящей Памяткой и Правилами страхования.

3. В случае наступления события по страхованию гражданской ответственности Страхователь обязан в течение
24 часов с момента, когда Страхователю (Застрахованному) стало известно о произошедшем событии, уведомить
Страховщика любым доступным способом (по телефону, электронной почте, телеграммой).
Обеспечить документальное оформление события, имеющего признаки страхового случая, с участием органов,
уполномоченных на расследование такого события.
Страхователь (Застрахованное лицо) должен принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры, направленные на уменьшение последствий события и возможных убытков (вреда), сохранение жизни и
здоровья потерпевших лиц, принимаемые Страхователем (Застрахованным) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также согласованные со Страховщиком.
В случае причинения вреда имуществу потерпевшего лица – информировать потерпевшее лицо о необходимости
сообщить Страховщику о причинении вреда его имуществу и предоставлении поврежденного имущества на
осмотр представителю Страховщика. В случае если событие привело к возникновению чрезвычайной ситуации в
3-х дневный срок со дня события опубликовать указанную информацию в печатном органе по месту его
совершения.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Страхователю (Застрахованному) стало известно о произошедшем
событии, представить Страховщику письменное заявление о произошедшем событии с подробным описанием
всех обстоятельств наступления указанного события, известных Страхователю (Застрахованному).
Страхователь (Застрахованное лицо) не должен выплачивать возмещение, признавать частично или полностью
требования, предъявляемые в связи с событием, обладающем признаками страхового случая, а также не
принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без
письменного согласия Страховщика.
Страхователь (Застрахованное лицо) должен представить Страховщику документы компетентных органов о
причинах и об обстоятельствах события, его ходе и последствиях, которые могут послужить основанием для
предъявления требований потерпевших лиц, характере и размерах причиненного вреда в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня их получения.
4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по страхованию от несчастных случаев
Страхователь (Выгодоприобретатель или его законный представитель, если Выгодоприобретатель является
несовершеннолетним) должен известить об этом Страховщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента как ему стало известно о наступлении этого события.
Документы, представляемые для принятия решения по произошедшему событию:
Заявление, а также документы, подтверждающие наступление страхового события, необходимо подать
Представителям Страховщика или по «Почте России». В заявлении о страховом случае указываются сведения,
предусмотренные формой заявления ООО СК «Сбербанк страхование». 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:

ИМУЩЕСТВО
Общий перечень документов:
• письменное заявление о выплате страхового возмещения установленного образца.
• договор страхования со всеми приложениями;
• платежное поручение об оплате страховой премии по договору страхования;
• документ, удостоверяющий личность заявителя и полномочия представителя;
• банковские реквизиты Страхователя Выгодоприобретателя / Потерпевшего / Застрахованного лица) для
получения страховой выплаты;
• свидетельство о регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя, выданное
• органами государственной регистрации юридических лиц / индивидуальных предпринимателей;
• документы, подтверждающие имущественные права Страхователя (Выгодоприобретателя) на не• движимое имущество, – свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды/субаренды,
• выписка из ЕГРП (Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
• документы, подтверждающие право требования по закладной (по кредитному договору), если имуще• ство в залоге;
• кредитный договор / договор займа / договор залога (ипотеки) – если имущество в залоге;
• справка о размере задолженности (ссудной задолженности) по кредитному договору/договору займа/договору
залога (ипотеки) на дату наступления страхового события (если иное не предусмотрено условиями
• Полиса) – если имущество в залоге;
• документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества на момент наступления страхового случая;
• документ(ы), подтверждающий/ие доверительное управление, аренду, лизинг, найм, безвозмездное пользование
и т.д.;
• технический паспорт объекта недвижимости (при наличии такового для страхуемого имущества);
• акт осмотра места происшествия и поврежденного имущества, произведенного Страхователем 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 объекта недвижимости;
• сведения о порядке получения страхового возмещения (с указанием реквизитов Банка и номером лицевого счета
получателя);
• документы, подтверждающие размер причиненного ущерба.
Дополнительный перечень документов
При стихийном бедствии:

─ документы из Гидрометеослужбы РФ и МЧС
РФ.
В случае гибели или повреждения движимого
имущества, оборудования:
─
описи
поврежденного,
погибшего
или
утраченного имущества, с указанием стоимости
поврежденных предметов на день убытка.

При повреждении имущества в результате аварий
гидравлических систем:
─ 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 пожаре:

При противоправных действиях третьих лиц:

─ акт о пожаре или справка Государственной
пожарной службы с указанием причины пожара;
─ копия технического заключения по результатам
исследования объектов с места пожара;
─ заверенная копия постановления о возбуждении
уголовного дела или копия постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела;
─
копии
договора
с
уполномоченными
организациями на установку и обслуживание
пожарной сигнализации и средств автоматического
пожаротушения в застрахованных помещениях
(строениях) и находящегося в них имущества, а
также акта их ввода в эксплуатацию – при наличии
пожарной сигнализации;
─ документы с данными о срабатывании систем
пожарной сигнализации и средств автоматического
пожаротушения,
а
также
документы,
подтверждающие получение сигнала тревоги на
пульт уполномоченной организации;
Если причиной пожара явились противоправные
действия
третьих
лиц,
заверенная
копия
постановления о приостановлении уголовного дела.
Если уголовное дело не было приостановлено, то
необходим приговор суда или постановление о
прекращении уголовного дела.

─ заявление Страхователя в правоохранительные
органы о возбуждении уголовного дела по факту и
причине, связанными 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 органов
внутренних дел (Следственного Комитета) при
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 или их частей:

При наезде транспортных средств:

─ документы органов Федеральной авиационной
службы
(ФАС),
Межгосударственного
авиационного комитета (МАК) или Министерства
по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ.

─ справка ГИБДД о ДТП (форма №154), протокол об
административном правонарушении, постановление об
административном правонарушении, копия схемы
места 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.
Размер ущерба Страхователя подтверждается
одним или одновременно несколькими указанными
ниже документами:
1. в случае полной гибели имущества:
- документами оценочной организации,
подтверждающими его действительную стоимость в
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»;
- документами бухгалтерского учета Страхователя,
балансами и инвентарными описями (ведомостями)
основных фондов;
2. в случае частичного повреждения имущества
(восстановительные расходы):
- документами оценочной организации;
- договорами на проведение ремонтно-строительных
работ с копией лицензии 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;
- документами бухгалтерского учета Страхователя,
балансами и инвентарными описями (ведомости)
основных фондов.

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 органов
внутренних дел, МЧС, аварийных служб, других
организаций, ответственных за причинение вреда
застрахованному имуществу или в чьем ведении
находится объект, явившийся причиной ущерба.

Дополнительные документы:
─ копия договора с уполномоченной организацией на
установку и обслуживание систем видеонаблюдения
застрахованных помещений (строений) и находящегося в них
имущества или здания, в котором находятся застрахованные
помещения (строения), – при наличии таких систем, а также
копия акта их ввода в эксплуатацию и видеозапись
застрахованных помещений (строений) или здания, в
котором находятся застрахованные помещения (строения), на
дату, в которую произошло событие, имеющее признаки
страхового случая, либо за период, указанный в запросе
Страховщика;
• копия договора с охранным предприятием или
вневедомственной охраной на осуществление охраны
застрахованных помещений (строений) и находящегося в них
имущества, при наличии охраны силами сторонней
организации;
• документы с данными о срабатывании систем
сигнализации;
• документы, подтверждающие получение сигнала тревоги на
пульт охранного предприятия или вневедомственной охраны
и выезд группы задержания, при наличии систем охранной
сигнализации;
• договоры с ресурсоснабжающими организациями,
подтверждающие подключении застрахованного помещения
(строения) к инженерным сетям (водопроводу, канализации,
сетям теплоснабжения, газоснабжения, электросетям и т. д.),
а также копия акта их ввода в эксплуатацию и документы,
подтверждающие подключение застрахованного помещения
(строения) к инженерным сетям на дату события, имеющего
признаки страхового случая.

ПЕРЕРЫВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общий перечень документов:
• заявление о наступлении страхового события;
• полис/договор страхования со всеми приложениями;
• документ, подтверждающий оплату страховой премии;
• документ, удостоверяющий личность Страхователя (Выгодоприобретателя);
• договор аренды/субаренды/лизинга, иные договоры, подтверждающие права пользования поврежденным
(уничтоженным) имуществом, арендуемым имуществом, которое невозможно использовать в результате
страхового случая;
• договоры с поставщиками коммунальных услуг;
• кредитный договор, в случае если договором страхования предусмотрено возмещение текущих расходов в
размере платежей по такому договору;
• бухгалтерский баланс (пояснения к бухгалтерскому балансу) за последние 3 (три) года до наступления
страхового события и за период в перерыве хозяйственной деятельности;
• отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за последние 3 (три) года до наступления
страхового события и за период в перерыве хозяйственной деятельности;
• налоговую отчетность за последние 3 (три) года до наступления страхового события и за период в перерыве
хозяйственной деятельности;
• инвентарные описи (ведомости) основных фондов за последние 3 (три) года.
• уведомление ИФНС о перерыве в хозяйственной деятельности;
• уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенное печатью контролирующего
органа, – в случае если применяется упрощенная система налогообложения;
• заверенную копию книги о доходах, доходах и расходах за последние 3 (три) года до наступления страхового
события и за период в перерыве хозяйственной деятельности.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Общий перечень документов:
• письменное заявление о выплате страхового возмещения установленного образца, где указано:
- время, дата наступления события, его характер;
- предполагаемая причина наступления события, его продолжительность, интенсивность и другие
характеризующие его признаки;
- лицо, ответственное за причинение вреда (если оно установлено);
- характер и предполагаемый размер вреда;
- предположительное количество физических и юридических лиц, которым причинен вред;
• договор страхования (страховой полис) со всеми заключенными дополнительными соглашениями к нему;
• документ, подтверждающий оплату страховой премии;
• документ, удостоверяющий личность Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя, Потерпевшего)
копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, если Заявитель (Страхователь) является
индивидуальным предпринимателем;
• устав и свидетельство о регистрации Страхователя (Застрахованного) в качестве юридического лица, если
Страхователь (Застрахованный) является юридическим лицом или Свидетельства о регистрации Страхователя
(Застрахованного) в качестве индивидуального предпринимателя, если Страхователь (Застрахованный) является
индивидуальным предпринимателем;
• доверенность представителя на право ведения дел в страховой организации, а также документ, удостоверяющий
его личность;
• свидетельства, лицензии, сертификаты, разрешения, договоры, если их наличие предусмотрено для
осуществления застрахованной деятельности законодательством;
• документы, подтверждающие право собственности и (или) права владения, пользования имуществом, если
страхованию подлежала деятельность Страхователя (Застрахованного) при эксплуатации соответствующего
имущества.

Дополнительный перечень документов
1. Документы из компетентных органов РФ:

при наступлении убытков в результате пожара:

─ постановление о возбуждении/отказе в
возбуждении уголовного дела, акт о пожаре ОГПН,
техническое заключение о причине пожара;

при наступлении убытков в результате повреждения
водой из систем водоснабжения, отопления,
канализации и аналогичных систем, спринклерных и
дренчерных систем пожаротушении:
─ акт специализированных служб, осуществляющих
эксплуатацию и обслуживание указанных систем с
описанием причины выхода из строя и определением
виновной стороны (если таковая установлена), договор
на эксплуатацию и обслуживание водопроводных и
других аналогичных сетей;

при наступлении убытков в результате воздействия
стихийного бедствия:

при наступлении убытков в результате взрыва:

─ справки сейсмологических и метеослужб с
описанием
природных
событий
(на
дату
наступления страхового события в районе
происшествия), явившихся причиной повреждения
и уничтожения имущества;

─ акты и справки из Ростехнадзора или других
государственных служб с указанием технических
дефектов, нарушений норм эксплуатации и виновных
лиц;

при наступлении убытков в результате наезда транспортных средств:
─ постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела, постановление по делу об
административном правонарушении, справка о ДТП.

2. Экспертные заключения (заключения сервисного центра, завода – изготовителя, специализированной
экспертной организации, СЭС, ТПП и / или независимой экспертизы)
3. Акты внутреннего расследования, проведенного Страхователем (Застрахованным) в связи с причинением вреда
жизни, здоровью и имуществу по факту события, позволяющие судить о времени, дате, причинах,
обстоятельствах события, лице, ответственном за причинение вреда (если оно было установлено), и допущенном
им правонарушении, перечне поврежденного/ уничтоженного имущества, перечне потерпевших лиц и характере
причиненного им вреда.
4. Документы, содержащие информацию о положениях должностных инструкций работников Страхователя
(Застрахованного), правил и других обязательных для применения нормативных актов, определяющих порядок и
условия осуществления застрахованной деятельности, в том числе которые были не соблюдены (нарушены)
лицом, ответственным за причинение вреда, должностными лицами и работниками Страхователя
(Застрахованного).
Документы, подтверждающие факт причинения вреда и размер причиненного вреда потерпевшим
лицам:письменные требования (претензии) потерпевших лиц о возмещении вреда, исковые заявления с
приложенными к нему документами, а по окончании судебного процесса решения суда, вступившие в
законную силу, если спор рассматривался в судебном порядке.
В случае причинения вреда жизни потерпевшего физического лица - смерти потерпевшего лица (в том числе
кормильца):
─ свидетельство о смерти потерпевшего лица (кормильца);
─ медицинское заключение о причинах смерти потерпевшего лица;
─ свидетельство о браке;
─ свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего потерпевшего (кормильца) на его
иждивении находились несовершеннолетние дети, а также его детей, родившихся после его смерти;
─ справка, подтверждающая факт установления инвалидности лицу, состоящему на иждивении умершего
потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего лица (кормильца) находились
инвалиды;
─ справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего потерпевшего лица, имеющий право на
возмещение вреда, обучается в образовательном учреждении, если на дату смерти на иждивении умершего
потерпевшего лица (кормильца) находились лица, обучающиеся в образовательном учреждении;
─ медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о необходимости постороннего ухода,
если на момент наступления страхового случая на иждивении умершего потерпевшего лица находились лица,
которые нуждались в постороннем уходе;
─ справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину, справка
службы занятости, заключение медицинской организации о том, что один из родителей, супруг либо другой член
семьи погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового
случая на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками;
─ документы, подтверждающие получение потерпевшим лицом заработка (дохода): справка или иной документ,
подтверждающий размер среднего месячного заработка (дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые
потерпевшее лицо имело на день причинения вреда его здоровью;
─ документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на погребение (при предъявлении
требований о возмещении таких расходов) потерпевшего лица.

В случае причинения вреда здоровью потерпевшего физического лица:
• медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке, с
указанием характера полученных потерпевшим лицом травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности
или выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключение судебномедицинской экспертизы о степени утраты профессиональной или общей трудоспособности;
• справка о временной нетрудоспособности (листок временной нетрудоспособности для лиц, которые работают);
• справка МСЭ об установлении группы инвалидности;
• документы, подтверждающие утрату потерпевшим лицом заработка (дохода): справка или иной документ,
подтверждающий размер среднего месячного заработка (дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые
потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;
• документы, подтверждающие дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья:

─ медицинское заключение, заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о
необходимости дополнительного питания, протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного лечения,
специальных транспортных средств;
─ при предъявлении требования о возмещении расходов на лечение и приобретение лекарств (если потерпевшее
лицо не имеет права на их бесплатное получение) – оригиналы документов (договоры на оказание услуг
медицинскими организациями, платежные документы), подтверждающих получение и оплату услуг медицинских
организаций; оригиналы документов, подтверждающих назначения врачом приобретенных лекарственных
средств и препаратов (выписка из амбулаторной карты или карты стационарного больного (истории болезни),
справки медицинских организаций, рецепты); оригиналы документов, подтверждающих расходы потерпевшего
лица на приобретение лекарств на основании рецептов/ копий рецептов, если оригиналы подлежат изъятию,
оригиналы товарных и кассовых чеков аптечных учреждений;
─ при предъявлении требования о возмещении расходов на дополнительное питание – оригиналы платежных
документов (кассовые, товарные чеки, квитанции, платежные поручения), подтверждающие оплату потерпевшим
лицом приобретенных продуктов;
─ при предъявлении требования о возмещении расходов на протезирование – оригиналы платежных документов
(кассовые чеки, квитанции, платежные поручения), подтверждающие оплату осуществленных потерпевшим
лицом расходов на протезирование;
─ при предъявлении требования о возмещении расходов на посторонний уход – договор на оказание услуг по
постороннему уходу за потерпевшим лицом; оригиналы документов, подтверждающие оплату услуг по договору;
─ при предъявлении требования о возмещении расходов на санаторно-курортное лечение – выписка из истории
болезни, выданная организацией, в которой осуществлялось санаторно-курортное лечение; направление на
санаторно-курортное лечение установленной формы; копия санаторно-курортной путевки или иного документа,
подтверждающего получение санаторно-курортного лечения; оригиналы документов, подтверждающих оплату
путевки на санаторно-курортное лечение;
─ при предъявлении требования о возмещении расходов на приобретение специальных транспортных средств –
копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации; договор, в соответствии с которым
приобретено специальное транспортное средство; оригиналы документов, подтверждающие оплату
приобретенного специального транспортного средства;
─ при предъявлении требования о возмещении расходов, связанных с подготовкой к другой профессии, – копия
договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение); оригинал документа,
подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).

В случае причинения вреда имуществу третьего лица, объектам культурного наследия, а также природной среде
(если возмещение такого вреда предусмотрено по условиям договора страхования):
• документы, подтверждающие имущественный интерес потерпевшего лица или лица, имеющего право на
получение страхового возмещения, связанный с владением, пользованием или распоряжением поврежденным
или погибшим имуществом;
• оригиналы документов, подтверждающие стоимость утраченного имущества или произведенного ремонта, чеки,
квитанции, счета, договоры купли-продажи, платежные поручения, заключения эксперта, отчеты об оценке, заказнаряды с перечнем произведенных работ, договоры на выполнение работ, оказание услуг с приложениями;
• оригиналы документов, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза проводилась и
оплата произведена потерпевшим лицом;
• оригиналы документов, подтверждающие оказание и оплату услуг по спасению и обеспечению сохранности
поврежденного имущества, если потерпевшее лицо требует возмещения соответствующих расходов;
• в случае причинения вреда природной среде, растениям, жизни или здоровью животных, рыбы и
рыбопосадочных материалов (если данный вид вреда предусмотрен договором страхования) также
представляются заключения экспертных организаций о нарушении установленных нормативов состояния
окружающей среды, документы, позволяющие определить стоимость необходимых восстановительных
мероприятий, на основании такс, методик компетентных органов, актов об утверждении перечня мероприятий по
устранению вреда природной среде, утвержденных компетентным органом, а также документы, подтверждающие
стоимость лечения животных и получения соответствующих услуг.
В случае урегулирования претензий при наличии спора между Страховщиком, Страхователем
(Застрахованным) и Выгодоприобретателем об обстоятельствах, а также в случае несогласия с суммой
страхового возмещения, выплаченного Страховщиком в досудебном порядке: исковые заявления
потерпевших лиц и иных Выгодоприобретателей со всеми приложениями к ним, вступившие в силу решения суда
и/или иные судебные акты, содержащие размеры сумм, подлежащих взысканию со Страхователя
(Застрахованного) в связи с наступлением его ответственности, включаемой в объем обязательств Страховщика
по договору страхования, и устанавливающих причину возникновения вреда.
Документы, подтверждающие произведенные Страхователем (Застрахованным) расходы в целях
уменьшения убытков, расходы и издержки Страхователя (Застрахованного) в связи с наступлением
страхового случая, понесенные в процессе судебной защиты по исковому требованию, а также расходы и
издержки, связанные с подачей документов в суд, исключая все административные расходы
Страхователя (Застрахованного), необходимые и целесообразные расходы Страхователя
(Застрахованного), связанные с проведением, с согласия Страховщика, экспертизы и выяснением
обстоятельств наступления страхового случая - договоры на оказание услуг (выполнение работ) и их объем,
документы, подтверждающие приобретение необходимой продукции, платежные документы, подтверждающие
их оплату Страхователем (Застрахованным).

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Общий перечень документов:
• заявление о наступлении страхового события с указанием даты наступления события и обстоятельств
произошедшего, и банковских реквизитов Застрахованного (Страхователя, Выгодоприобретателя);
• договор страхования, условия страхования;
• документ, подтверждающий оплату страховой премии;
• документ, удостоверяющий личность Застрахованного (Страхователя, Выгодоприобретателя), его
представителя и надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий полномочия представителя
Выгодоприобретателя (в том числе доверенность)

Необходимый перечень документов:
При наступлении события по риску «Телесные
повреждения», «Госпитализация застрахованного»:

При наступлении события по риску «Инвалидность
Застрахованного»:

- медицинский документ о первичном обращении с
информацией об анамнезе, дате получения
травматического повреждения, диагнозе, дате
обращения за медицинской помощью, проведенном
лечении и его продолжительности;
- выписка(-и) из медицинской(-их) карты(-т)
больного с информацией об анамнезе, дате
обращения, диагнозе, дате получения травмы
(заболевания), проведенном обследовании, лечении
и сроках лечения.

- справку установленного образца об установлении
группы инвалидности;
- направление на медико-социальную экспертизу
организацией, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь;
- акт освидетельствования бюро медико-социальной
экспертизы (далее – бюро МСЭ) о результатах
обследования и установлении группы инвалидности;
-протокол проведения медико-социальной экспертизы
в Бюро МСЭ.

При наступлении события по риску «Смерть от несчастного случая»:
─ свидетельство о смерти Застрахованного (нотариально заверенная копия или оригинал) или решение суда об
объявлении Застрахованного умершим;
─ медицинское свидетельство о смерти;
─ справка о смерти Застрахованного;
─ протокол патологоанатомического исследования или Акты судебно-медицинского и судебно-химического
исследования (если вскрытие не проводилось – копия заявления родственников об отказе от вскрытия, заверенная
оригинальной печатью медицинского учреждения и подписью уполномоченного лица того учреждения, в которое
это заявление подавалось);
─ копия посмертного эпикриза (если смерть наступила в медицинском учреждении);
─ в случае если договором страхования не установлен прямо Выгодоприобретатель или в случае его смерти свидетельство о праве на наследство по закону.

Перечень дополнительных документов:
─ выписка(-и) из медицинской карты амбулаторного больного;
─ выписка(-и) из медицинской карты стационарного больного;
─ переводной эпикриз;
─ копия(-и) листка(-ов) нетрудоспособности;
─ результаты проведенных диагностических исследований;
─ данные из Фонда обязательного медицинского страхования;
─ данные страховой компании по обязательному медицинскому страхованию;
─ данные страховой компании по добровольному медицинскому страхованию;
─ выписка из наркологического диспансера с информацией о дате постановки на учет, дате первичного
диагностирования заболевания, проведенном обследовании и лечении;
─ документ, подтверждающий наличие/отсутствие алкоголя в крови на момент первичного
поступления/обращения в медицинское учреждение, в случае наличия алкоголя в крови – степени алкогольного
опьянения (с указанием содержания алкоголя в крови), а также информацию о наркотическом или токсическом
опьянении/Акт (Протокол) медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;
─ материалы расследования компетентными органами факта заявленного события (постановление о
возбуждении/об отказе в возбуждении уголовного дела, выписка из протокола органов внутренних дел, рапорт);
─ решение суда;
─ акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1;
─ справка о дорожно-транспортном происшествии и приложение к справке о дорожно-транспортном
происшествии, заполняемое при наличии пострадавших;
─ водительское удостоверение;
─ копия трудовой книжки/ копия приказа или выписка из приказа;
─ выписка(-и) из медицинской(-их) карты(-) амбулаторного (стационарного) больного в отношении
Застрахованного за последние 3 (три) года, предшествующие дате несчастного случая (при необходимости).

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.

