Памятка по полису страхования граждан,
выезжающих за пределы постоянного места жительства
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 выезжающих за пределы постоянного места жительства:
─ При наступлении события, имеющего признаки страхового по Международному
страховому полису, необходимо незамедлительно, как только это станет возможным,
любым доступным способом уведомить Сервисную службу для организации и согласования
расходов, связанных с ней.
─ При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, необходимо принять
разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные
расходы (убытки); принимая такие меры, необходимо следовать указаниям Страховщика,
либо Сервисной службы, если они были сообщены.
─ Заявление, а также документы, подтверждающие наступление страхового события,
необходимо направить ценным письмом с описью вложения в адрес ООО СК «Сбербанк
страхование» по адресу: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7.
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.
• полис/договор страхования со всеми приложениями;
• документ, подтверждающий уплату страховой премии;
• копия страниц загранпаспорта Застрахованного лица (выгодоприобретателя), содержащие ФИО, дату и место
рождения, отметки о пересечении границы;
• копия страниц гражданского паспорта Застрахованного лица (выгодоприобретателя), содержащие ФИО, дату
и место рождения, фотографию, номер, серию, кем и когда выдан, адрес регистрации;
• копия свидетельства о рождении в случае наступления события с несовершеннолетними Застрахованными
лицами;
• банковские реквизиты для получения страхового возмещения.

Дополнительный перечень документов, полученных из компетентных органов, и заключений экспертиз:
При самостоятельной оплате счетов за медицинскую /
медико-транспортную помощь:
─ оригиналы медицинских документов (справкисчета) из медицинского учреждения (на фирменном
бланке или с соответствующим штампом) с указанием
фамилии Застрахованного лица, диагноза, даты
обращения
за
медицинской
помощью,
продолжительности лечения, перечня оказанных
услуг с разбивкой их по датам и стоимости, итоговой
суммой к оплате;
─ оригиналы выписанных врачом в связи с данным
обращением рецептов со штампом аптеки и
указанием стоимости каждого приобретенного
медикамента;
─ оригинал направления, выданного врачом, на
прохождение лабораторных исследований и счет
лаборатории с разбивкой по датам, наименованиям и
стоимости оказанных услуг;
─ документы, подтверждающие факт оплаты
понесенных расходов на лечение, медикаменты и
прочие услуги (штамп об оплате, расписка в
получении денег или подтверждение банка о
перечислении суммы);
─ документы, подтверждающие факт оплаты
телефонных переговоров со Страховщиком или с
Сервисной компанией.
При утрате (пропаже) багажа:
─ оригинал билета (посадочного талона) и багажных
квитанций;
─ оригинал акта, составленный представителями
компании перевозчика, о факте пропажи, полной
гибели багажа;
─
документ,
подтверждающий
получение
компенсации
от
компании
перевозчика
(чек/квитанция/расписка);
─ оригиналы чеков/квитанций, подтверждающих факт
и сумму приобретения предметов личной гигиены и
необходимой одежды, обуви.

При досрочном возвращении из поездки:

─ оригинал договора о реализации туристского
продукта (если применимо);
─ оригинал туристской путевки по форме,
утвержденной законодательством РФ;
─ оригинал ваучера;
─ оригиналы проездных документов, выданных
туроператором,
или
приобретенных
самостоятельно при совершении поездки и
проездной документ, по которому Застрахованное
лицо возвращалось из прерванной поездки;
─ копию расходно-кассового ордера, заверенную
главным
бухгалтером
(при
возврате
туроператором и/или турагентом части денег
туристу по туру);
─ письмо от туроператора с указанием стоимости
тура, с отдельно выделенной стоимостью
проездных
документов
и
стоимостью
экскурсионного обслуживания, за подписью
директора и главного бухгалтера организации;
─
документы,
подтверждающие
факт
оплаты/приобретения
проездных
документов
(чеки, выписки со счета, квитанции);- документ
(письменный отказ организатора поездки),
подтверждающий
невозврат
оплаты
по
неиспользованному
экскурсионному
обслуживанию;
─ справку, выданную медицинским учреждением,
нотариально заверенную копию свидетельства о
смерти, документ подтверждающий родственную
связь
Застрахованного
лица
и
близкого
родственника, при досрочном возвращении
Застрахованного лица из поездки вызванной
смертью близкого родственника;
─ полицейский отчет о совершенном ограблении,
при досрочном возвращении Застрахованного
лица из поездки по причине его ограбления.

При задержке авиарейса:

При восстановлении утраченных документов:

─ оригиналы билета (посадочного талона);
─ оригинал акта от компании перевозчика,
подтверждающий факт задержки рейса с указанием
причины и количеством часов задержки (плановое и
фактическое время отправления);
─ оригиналы чеков/квитанций, подтверждающих факт
и сумму приобретения продуктов питания, напитков и
размещения в гостинице.

─ постановление о возбуждении или отказе в
возбуждении уголовного дела, либо постановление
об административном правонарушении, протокол
об административном правонарушении;
─ оригиналы чеков / квитанций об оплате,
подтверждающих факт понесенных расходов на
восстановление утраченных документов.

При получении срочной юридической помощи:

При вынужденном отказе от запланированного
катания на лыжах/сноуборде (страхование скипасса):

─ копию искового заявления;
─ постановление о возбуждении или отказе в
возбуждении уголовного дела, либо постановление об
административном правонарушении, протокол об
административном правонарушении;
─ выписку со счета, оригиналы чеков/квитанций об
оплате, подтверждающих факт понесенных расходов
на оплату услуг адвокатов.

─
письменное
подтверждение
курортного
комплекса о закрытии трассы с указанием дат и
причин закрытия;
─
чеки/квитанции/платежные
документы,
подтверждающие оплату ски-пасса;
─ ски-пасс (если применимо).

При причинении вреда имуществу третьих лиц (Страхование арендованного автомобиля):
─ копия договора аренды (проката) транспортного средства;
─ копия полицейского отчета по произошедшему событию из страны, где произошел инцидент;
─ копия финального отчета компании по аренде (прокату) транспортного средства, содержащего перечень
поврежденных деталей с указанием стоимости причиненного ущерба (понесенных затрат);
─ фотографии повреждений транспортного средства (узлов, деталей);
─ выписку со счета банковской карты или иной оригинал документа, подтверждающий факт оплаты
(возмещения) Страхователем (Застрахованным лицом) ущерба (убытков) Владельцу транспортного средства,
предусмотренного п. 13.1 настоящего раздела;
─ копию водительского удостоверения Страхователя и Лица, допущенного к управлению транспортным
средством, управляющего транспортным средством в момент наступления события, имеющего признаки
страхового случая (водитель в момент аварии);
─ копия общегражданского паспорта, удостоверяющего личность Страхователя или Лица, допущенного к
управлению, управлявшего транспортным средством в момент насту¬пления события, имеющего признаки
страхового случая.
При наступлении ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц:
─ оригинал билета и / или посадочного талона;
─ акты судебных органов (при рассмотрении дела в суде), копия постановления о возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда;
─ 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 суде;
1) в случае причинения вреда здоровью необходимо представить: документы лечебного учреждения,
подписанные главным врачом или заключение бюро медико-социальной экспертизы, устанавливающее степень
утраты трудоспособности Потерпевшим лицом (в случае причинения вреда здоровью физического лица);
документы о дополнительных расходах Потерпевшего лица в связи с 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);
2) в случае причинения вреда жизни (смерти) необходимо представить: свидетельство о смерти (в случае
смерти Потерпевшего); документы, подтверждающие права лица, предъявившего требование о возмещении
вреда, на возмещение вреда в случае смерти Потерпевшего; документы (чеки, квитанции и т.п.),
подтверждающие понесенные расходы на погребение.
3) в случае причинения вреда имуществу третьих лиц: заключение сервисных, экспертных организаций о
степени повреждения имущества Потерпевшего в результате произошедшего события с указанием
необходимого ремонта; документы, подтверждающие права Потерпевшего на имущество, которому был
причинен вред; оригиналы документов, подтверждающие стоимость утраченного имущества или
произведенного ремонта, чеки, квитанции, счета, договоры купли-продажи, платежные поручения, заключения
эксперта, отчеты об оценке, заказ-наряды с перечнем произведенных работ, договоры на выполнение работ,
оказание услуг с приложениями.

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. Все передаваемые
в адрес Страховщика документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык
сертифицированным Бюро переводов.
После подачи Заявления и всех необходимых документов, решение по событию будет принято в установленные
Договором страхования или Правилами страхования сроки.

