
        Заявитель Страхователь Выгодоприобретатель Потерпевший

от

        Пожар/удар молнии/взрыв газа Стихийные бедствия (наводнение, ураган, град и т.п.)

        Падение посторонних предметов Гражданская ответственность

        Противоправные действия третьих лиц Наезд транспортного средства

        Залив в результате: аварии инженерных систем / проникновения жидкости из соседних помещений / протекания кровли

        Иное:

        Конструктивные элементы/ Внутренняя, внешняя отделка/ Инженерное оборудование

        Движимое имущество Дополнительное строение

Сведения о предполагаемом виновнике

        НЕТ ДА

Договор / Полис:*
(Указывается номер Договора)

Повреждено:*

(Дата оплаты страховой премии)

Дата и время события:*

Адрес объекта страхования (места события):*

(Указывается дата и время события)

Описание произошедшего события:*

(подчеркните необходимый вариант)

Прошу учитывать данное заявление при принятии решения о страховой выплате при наиличии иных договоров страхования, помимо указанного 

выше, по которым заявленное событие является страховым случаем.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, 

ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

(Указываются Ваши фамилия, имя, отчество)

Адрес фактического проживания:

E-mail:

 +7 (             ) Доп. телефон:

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:*

Телефон:*

Застраховано ли указанное имущество по Договору в другой страховой компании?*

О событии заявлено в компетентные органы (МВД и т.д.) 

СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ ПРОШУ ПРОИЗВЕСТИ ПО УКАЗАННЫМ РЕКВИЗИТАМ:

(Указывается наименование, и дата обращения)

(Если "ДА", указывается название страховой компании)

ФИО получателя*

БИК*

Назначение платежа 

(например, номер карты Получателя)

Расчетный счет или Лицевой счет 

Получателя*

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ:

Наименование банка

        НЕТ ДА

Предположительная сумма ущерба:*

(Указывается предположительная сумма ущерба в связи с наступлением события)

(Указывается ФИО виновника)

* Поля, обязательные к заполнению

________________________

Подпись Страхователя/Представителя



Я, ,

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) Заявитель предоставляет ООО СК

«Сбербанк страхование» (115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7), ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп»

(111524, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33) право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение,

в том числе передавать (и поручать обработку от лица ООО СК «Сбербанк страхование» и(или) ПАО Сбербанк и (или) АО «Интеркомп»)

персональных данных Заявителя страховым агентам, представителям и партнерам, осуществляющим обработку ПДн, на основании заключенных с

указанными лицами договоров / соглашений (агентские, договоры о сотрудничестве, возмездного оказания услуг, хранения, обеспечении

конфиденциальности и безопасности, перестрахования и др.) в целях и / или в связи с оказанием страховой услуги.

Данное согласие дано на срок действия Полиса и на последующие 5 (пять) лет после окончания срока действия Полиса и может быть отозвано

посредством направления в ООО СК «Сбербанк страхование» Страхователем соответствующего письменного уведомления

согласен с тем, что страховщик может принять решение по сокращенному перечню документов только по первому событию по риску "залив" при 

размере убытка до 15000 рублей. Вслучае, если размер указанного убытка превышает сумму в размере 15000 руб. - обязуюсь для принятия решения 

страховщиком предоставить документы, согласно полному перечню, содержащемуся в Условиях/Правилах страхования, в соответствии с которыми 

заключен Полис страхования. Я осведомлен и согласен, что расчет страхового возмещения по сокращенному перечню документов будет 

производится по средним ценам на запасные части и материалы, действующим в месте расположения застрахованного имущества, и исходя из 

среднерыночной стоимости отделки 1м2 в регионе нахождения поврежденного имущества.

(Указывается фамилия, имя, отчество Заявителя)

(подпись) (дата заполнения)

(фамилия, имя, отчество)

Заявитель:

Кухня

(подпись)

Наименование помещения/

дополнительного строения

Размер помещения в метрах 

(длина*ширина*высота)

Пол

Стены

Потолок

Двери

Окна Пластик: 5 м²

Дерево: 1 м²

Краска: 1,5 м²

Указывается вид отделки/тип, площадь повреждения, кв.м

ОПИСАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

Обои: 1 м²

Плитка: 2,5 м²

3*4*2,25



Перечень поврежденного имущества;

Фото поврежденного имущества.**

          Акт соответствующей жилищно-эксплуатационной организации с описанием причины ущерба, размера ущерба

          Заявление о наступлении события;

          Копия паспорта (разворот лицевой и с регистрацией);

          Акт или справка из Госгортехнадзора или других государственных служб, призванных осуществлять надзор за условиями

          эксплуатации газопроводных сетей;

          Документы органов Федеральной авиационной службы (ФАС), Межгосударственного авиационного комитета (МАК) или 

          Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ;

          Постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела;

          Акт о пожаре Государственной противопожарной службы с заключением о причинах пожара;

          Постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара;

          Протокол об административном правонарушении;

          Постановление об административном правонарушении;

          Заверенная копия справки ГИБДД МВД РФ;

          Справка Федеральной гидрометеорологической службы, МЧС и т.п.;

Обязательные документы, подтверждающие факт события и размер понесенных расходов (сокращенный

перечень документов по риску "Залив" при размере убытка до 15 000 рублей):

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПО СОБЫТИЮ

www.sberbankins.ru

Документы, подтверждающие факт наступления события:

При пожаре/ударе молнии:

При наезде транспортного средства:

При взрыве газа:

При падении посторонних предметов на застрахованное имущество:

При противоправном действии третьих лиц:

При заливе:

При стихийном бедствии:

С полным перечнем документов возможно ознакомиться на официальном сайте Страховщика:

Иные документы, предоставленные по событию:

**Для самостоятельного проведения осмотра предлагаем использовать 

наше мобильное приложение "Сбербанк.осмотр" 

Его можно найти и установить в магазинах AppStore и Google Play

(фамилия, имя, отчество)

(дата заполнения)(подпись)

Заявитель:

Обращаем внимание, что Страховщик имеет право в случае необходимости по своему усмотрению запросить дополнительные 

документы в соответствии с условиями Договора (Полиса) Правил/Условий страхования, а также проводить повторный осмотр и 

обследование поврежденного имущества, в том числе после исследования материалов, полученных Страховщиком с исполь-

зованием определенного Страховщиком программного обеспечения (мобильного приложения).

Google PlayAppStore

Страховщик вправе назначить дополнительный осмотр с 

привлечением независимой экспертизы. 

http://www.sberbankins.ru/
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Год покупки

Наименование поврежденного 

имущества (марка и модель)
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Заявитель:

ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА
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