Памятка для Клиентов ООО СК «Сбербанк страхование»
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
финансовых рисков владельцев транспортных средств "GAP"
При наступлении события, которое может быть признано страховым
(Выгодоприобретатель) обязан:
1. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток, считая с того
произошедшем событии, известить об этом Страховщика в письменной форме
заказным письмом, лично или с помощью курьера);
2. принять все возможное меры по уменьшению размера ущерба, в том числе и
транспортного средства, если это представляется возможным;
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3. заявить о случившемся в органы соответствующей компетенции: органы внутренних дел, пожарного надзора
и др. Если таковые отсутствуют – заявлять не требуется;
4. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или обследование места
происшествия, остатков транспортного средства при его полной (конструктивной) гибели, расследование в
отношении причин и размера ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытков, спасению и
розыску транспортного средства.
Заявление, а также документы, подтверждающие наступление страхового события, необходимо направить по
почте России в ООО СК «Сбербанк страхование». 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.
Необходимый перечень документов:
• письменное заявление о выплате страхового возмещения с указанием следующей информации:
- даты и описания страхового случая;
- причины ущерба или информации, необходимой для суждения о причинах события;
- действий Страхователя при наступлении страхового случая;
- размера ущерба и размера страхового возмещения, на которые претендует Страхователь;
- лица, виновного в понесенном ущербе, либо отсутствия такового;
- размера компенсации ущерба, полученной Страхователем от Страховщика по Договору страхования КАСКО
и от третьих лиц;

• Договор страхования со всеми приложениями и документы, подтверждающие оплату страховой премии
(годовых взносов);
банковские реквизиты Страхователя (Выгодоприобретателя);
• копия Договора страхования КАСКО, в связи с которым осуществлялось страхование по Договору
страхования со Страховщиком, заверенную Страховщиком по Договору страхования КАСКО;
• копия решения о выплате страхового возмещения Страховщиком по Договору страхования КАСКО (акт на
выплату, расчет выплаты) с информацией о сумме понесенного ущерба и стоимости годных остатков
транспортного средства;
• копия платежного документа, подтверждающего факт получения страхового возмещения по Договору
страхования КАСКО;
• копия платежного документа и договора купли-продажи, подтверждающих приобретение транспортного
средства, указанного в Договоре страхования, иные договоры, при их наличии, на владение транспортным
средством;
• копия кредитного договора / договора займа (если транспортное средство приобретено с использованием
кредитных (заемных) средств);
• копия документа, подтверждающего истечение либо досрочное прекращение действия кредитного договора,
договора лизинга (если применимо);
• копия регистрационного документа транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство
о регистрации транспортного средства), указанного в Договоре страхования;
• копия водительского удостоверения водителя;
• документы из компетентных органов, подтверждающие факт и обстоятельства произошедшего события:
справка о ДТП и приложение к справке о ДТП, схема места происшествия, протокол осмотра места
происшествия, выданные органом ГИБДД по установленной форме, постановление об административном
правонарушении, постановление о возбуждении / об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП,
постановление о прекращении уголовного дела по факту ДТП (за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ);
• в случаях, когда действующим законодательством РФ предусмотрено оформление ДТП без участия
уполномоченных сотрудников полиции, – извещение о ДТП, составленное в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» и подписанное участниками ДТП, данные об обстоятельствах причинения
вреда транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, которые зафиксированы с
помощью технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации (фотоили видеосъемка транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, а
также данные, зафиксированные с применением средств навигации, функционирующих с использованием
технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобальными спутниковыми
навигационными системами);
• постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, копию решения о прекращении
производства по делу в связи с хищением транспортного средства, указанного в Договоре страхования, если
ущерб явился результатом хищения транспортного средства.

ООО СК «Сбербанк страхование» обращает внимание, что документы для решения вопроса о
страховой выплате, должны представляться в виде оригиналов или в виде копий, заверенных
нотариально или органом/ учреждением/ организацией, который выдал документ и/или располагает
его подлинником.
После подачи Заявления и всех необходимых документов, решение по событию будет принято в
установленные Договором страхования или Правилами страхования сроки.

