Уважаемые Клиенты АО «СК Благосостояние ОС», застрахованные по полисам GAP, SGOOD, SGAP!
Предлагаем вашему вниманию список документов,
которые необходимо предоставить для получения страховой выплаты.
ВАЖНО!!! Обращаем ваше внимание, что комплект документов предоставляется после получения выплаты по полису КАСКО.
Полный комплект документов необходимо направить Почтой РФ или Курьерской службой по адресу 115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 22, АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС», а так же по электронной почте BlagoHelp@renins.com
Риск непредвиденных расходов, связанных с утратой ТС (GAP, SGOOD, SGAP) (Пункт правил 8.2)
Комплект документов при наступлении любого риска (Хищении, Полной гибели)
Наименование
Тип
Заявление о страховом случае
Оригинал
Анкета физического лица
Оригинал
Гражданский паспорт (2-3, страница с адресом регистрации)
Ксерокопия
Договор страхования КАСКО на утраченное ТС
Ксерокопия
Договор страхования GAP
Оригинал
Страховой Акт, составленный страховщиком КАСКО
Заверенная копия
Платёжное поручение или выписка банковского счёта, подтверждающие
Заверенная копия
факт получения выплаты по КАСКО
Документы на ТС: ПТС и/или СТС
Заверенная копия
В случае хищения ТС дополнительно к вышеуказанным документам:
Наименование
Тип
Постановление о возбуждении УД или Постановление о приостановлении
Заверенная копия
следствия по УД
Документ, подтверждающий передачу ключей и документов от ТС
Заверенная копия
страховщику КАСКО или в МВД

Где получить
Заполнить
Заполнить
Сделать ксерокопию
У страховщика КАСКО
Находится у страхователя
У страховщика КАСКО
У страховщика КАСКО/в банке
У страховщика КАСКО

Где получить
У страховщика каско
У страховщика каско

В случае полной гибели ТС дополнительно к вышеуказанным документам:
Наименование
Тип
Где получить
Документ, подтверждающий полную гибель ТС с информацией по сумме
понесённого ущерба и стоимости годных остатков (например: соглашение о
Заверенная копия
У страховщика каско
выплате по полной гибели, калькуляция, Акт приёма-передачи ТС)
Дополнительно в случае получения страхового возмещения по договору КАСКО в судебном порядке
Исковое заявление
Ксерокопия
Сделать ксерокопию
Решение суда или мировое соглашение
Заверенная копия
В суде

Для держателей полисов SGAP и SGOOD
Для возмещения расходов на ОСАГО на ТС, приобретённое взамен утраченного (Приложение 3, пункт 6.1, 6.2):
1. Копия полиса ОСАГО на утраченное ТС с документом, подтверждающим оплату;
2. Копия полиса ОСАГО на ТС, приобретённое взамен утраченного, с документом, подтверждающим оплату;
Для возмещения расходов на КАСКО на ТС, приобретённое взамен утраченного (Приложение 4, пункт 6.1):
1. Копия полиса КАСКО на утраченное ТС с документом, подтверждающим оплату;
2. Копия полиса КАСКО на ТС, приобретённое взамен утраченного, с документом, подтверждающим оплату;
Для возмещения расходов на дополнительное оборудование на ТС, приобретённое взамен утраченного (Приложение 5, пункт 6.1)
1. документы, подтверждающие действительную стоимость утраченного Дополнительного оборудования;
2. заказ-наряд СТОА на установку Страхователем (Выгодоприобретателем) утраченного Дополнительного оборудования;
3. документы, подтверждающие оплату СТОА установки Страхователем (Выгодоприобретателем) утраченного Дополнительного
оборудования;
4. документ, подтверждающий приобретение Страхователем (Выгодоприобретателем) Дополнительного оборудования,
устанавливаемого на ТС, приобретаемое взамен утраченного;
5. заказ-наряд СТОА на установку Страхователем (Выгодоприобретателем) Дополнительного оборудования, устанавливаемого на ТС,
приобретаемого взамен утраченного;
6. документы, подтверждающие оплату установки Страхователем (Выгодоприобретателем) на СТОА Дополнительного оборудования на
ТС, приобретаемое взамен утраченного.
7. В случае хищения ТС необходимо предоставить документы компетентных органов подтверждающих хищение дополнительного
оборудования.
ВАЖНО! Взаимоотношения Страховщика и Страхователя при возникновении рисков, не указанных в данной Памятке, регулируются
Приложением 1, Приложением 2, Приложением 6 к Правилам, на основании которых заключен договор.
Настоящая Памятка представляет собой информационный материал, не является неотъемлемой частью заключенного договора
страхования и не влияет на условия заключенного договора.
При необходимости более полную информацию можно получить по телефону
8-800-555-64-52
или направив письмо на электронный адрес
BlagoHelp@renins.com

