Реестр

Номер убытка [заполняется сотрудником СК]

AS

принятых документов

Наименование документа

О необходимости
предоставления документа
уведомлен
Дата

Подпись клиента

–

Предоставление документов
Страховщику
Дата

Ф. И. О. представителя

Основные

Заявление о происшествии
Водительское удостоверение
Свидетельство о регистрации ТС / паспорт ТС
Квитанция об оплате полиса
Гражданский паспорт собственника

Документы из компетентных органов*

Протокол об административном правонарушении
Протокол места совершения административного правонарушения
Определение об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении
Определение о возбуждении дела об административном
правонарушении
Постановление по делу об административном правонарушении
Постановление о возбуждении уголовного дела
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
Постановление о прекращении / закрытии уголовного дела
Справка по установленной форме
Решение суда
Акт о пожаре
Справка из гидрометцентра / постановление о введении ЧС
Извещение о ДТП
Заявление на выплату по калькуляции
Договор страхования
Дополнительное соглашение к договору страхования
Акт предстрахового осмотра ТС
Справка о штатности сотрудника
Путевой лист

Дополнительные

Доверенность на право управления ТС
Доверенность на право представления интересов
Доверенность на право получения страхового возмещения
Распорядительное письмо
Акт приема-передачи ТС / сервисная книжка
Договор лизинга / проката / аренды / залога (кредита)
Акт приема / передачи ТС в лизинг
Карточка водителя / свидетельство об окончании автошколы
Свидетельство о смерти / о праве на наследство / о браке /
об изменении фамилии
Загранпаспорт / виза / вид на жительство

В случае непредставления полного пакета документов рассмотрение заявленного вами события будет приостановлено до момента
предоставления недостающих документов, указанных выше.
Страхователь / Заявитель:
Дата

.

.

Ф. И. О.

Подпись

Ф. И. О.

Подпись

Представитель Страховщика:
Дата

.

.

Список документов не является исчерпывающим, Страховщик оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы,
необходимые для рассмотрения страхового случая.
Дополнительные документы по убытку вы можете отправить Страховщику на номер WhatsApp +7 905 713 93 93
Второй экземпляр данного документа на руки получил. Ф. И. О.
* Необходимы оригиналы документов или копии, заверенные в ОВД, ГИБДД.

Подпись

