Документы, необходимые для получения страховой выплаты
Для урегулирования заявленного убытка необходимо предоставить следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.








Документы, удостоверяющие личность потерпевшего (паспорт, военный билет и т. п.).
Оригинал страхового полиса, договора страхования и иные страховые документы, являющиеся
приложением к договору страхования.
Оригинал документа, подтверждающего оплату страхового взноса (квитанция).
Письменное заявление о страховом случае.
Банковские реквизиты правообладателя для перечисления страхового возмещения.
Документы, подтверждающие имущественный интерес, в случае, если право не зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество:
6.1. Если квартира находится в собственности Страхователя:
свидетельство о регистрации права собственности на недвижимое имущество.
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
свидетельство о праве на наследство;
договор отчуждения (купли-продажи, дарения, мены, ренты);
решение суда, вступившее в законную силу;
договор долевого участия в строительстве, прошедший государственную регистрацию, передаточный
акт, документ, подтверждающий оплату стоимости договора долевого участия в строительстве.

Внимание! Если право не зарегистрировано в ЕГРП, то необходимо предоставить один из следующих
документов:



7.

6.2. Если квартира не в собственности Страхователя:
паспорт с указанием места регистрации,
договор социального найма.
Документы, подтверждающие факт происшествия.

8.1. В случае пожара:
Копию постановления о возбуждении уголовного дела, копию постановления о приостановлении
расследования, в случае установления виновного лица – копию приговора;
 Копию Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
 Справку о пожаре;
 Заключение пожарно-технической экспертизы и (или) техническое заключение по причине пожара,
выданное государственным экспертным учреждением




8.2. В случае аварии водопроводной, канализационной и отопительной систем:
Акт о затоплении, с указанием даты аварии, причины и виновного лица, а также перечня
поврежденных элементов объекта страхования.

8.3. В случае противоправных действий третьих лиц (кража, грабеж, разбой, хулиганство,
поджог, взрыв):
 Заверенную копию постановления о возбуждении уголовного дела, копию постановления о
приостановлении расследования, в случае установления виновного лица – копию приговора, или
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, с указанием поврежденного (похищенного)
имущества.




8.4. При стихийных бедствиях:
Справку территориального подразделения гидрометеослужбы;
Акты (заключения) государственных комиссий, компетентных органов, подразделений МЧС.

