Какие документы необходимо предоставить, если произошел страховой случай по КАСКО.
По риску «ХИЩЕНИЕ»:
•
•
•
•

постановление органов МВД по месту хищения о возбуждении или приостановлении
уголовного дела по факту хищения ТС;
полный комплект оригинальных ключей, брелоков, пультов, карт доступа и активации от
установленной на застрахованное ТС противоугонной системы (сигнализации), в
соответствии с условиями
соглашение о передаче Страховщику права собственности на похищенное ТС (ДО),
подписанное собственником ТС;
справку от кредитной организации о размере кредитной задолженности, если
Выгодоприобретателем по договору страхования является кредитная организация;

По риску «УЩЕРБ» в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП):
•
•

•
•

•

извещение о ДТП, заполненное в соответствии с требованиями и правилами,
изложенными в Законе об ОСАГО;
документы из ГИБДД (справка, сведения, решения и др.), копии определения об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении, постановления об
административном правонарушении, протокола об административном правонарушении
(если составлялись);
фото- и/или видеосъемка ТС и их повреждений с места ДТП или с иного места
происшествия, если она проводилась;
результаты медицинского освидетельствования водителя на состояние
опьянения/экспертизы на наличие в крови и биологических жидкостях алкоголя или
наркотических, психотропных, токсикологических, медикаментозных препаратов или
документы, содержащие информацию о наличии алкоголя или наркотических,
психотропных, токсикологических, медикаментозных препаратов в крови водителя,
управлявшего в момент наступления события застрахованным ТС (если такое
освидетельствование/экспертиза/исследование проводились);
документы (протокол, определение, постановление, справки и/или аналогичные по
содержанию документы) из компетентных органов по месту происшествия с указанием
места, времени, обстоятельств происшествия, перечня повреждений, причиненных
застрахованному ТС, а именно:

а) при пожаре, взрыве:
− акт о пожаре, составленный Государственной службой, и (или) другой документ, содержащий
информацию о дате, времени, месте и причинах пожара, а также о поврежденном ТС (ДО);
− если пожар возник вследствие ДТП или противоправных действий третьих лиц (в т.ч. поджога) –
копию постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела по факту произошедшего пожара (взрыва), заверенную подписью
должностного лица и печатью правоохранительного органа;
− заключение пожарной экспертизы (если производилась и копия заключения выдавалась на руки
Страхователю);
б) при противоправных действиях третьих лиц копию постановления органов МВД о возбуждении,
приостановлении или об отказе в возбуждении уголовного дела (только в части статьи 166
Уголовного кодекса РФ), определения об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении, постановления об административном правонарушении, протокол об
административном правонарушении;
в) при стихийных бедствиях справка государственного органа, осуществляющего надзор и
контроль за состоянием окружающей среды (органов гидрометеослужбы, МЧС);

г) при попадании различных веществ (инородных предметов) на ТС (ДО); падении на ТС (ДО)
инородных предметов:
− справку из организации, ответственной за уборку и/или поддержание порядка на территории,
на которой произошло событие, или территориальных органов МЧС с указанием обстоятельств
наступившего события, точного адреса, по которому произошло событие, и перечня повреждений,
причиненных застрахованному ТС и/ или дополнительному оборудованию;
− заверенную копию протокола осмотра места происшествия, составленного территориальным
органом МЧС (если составлялся и выдавался на руки Страхователю);
д) при просадке грунта, дорожного покрытия или покрытия искусственного сооружения,
обустроенных или приспособленных для движения и (или) для стоянки транспортных средств;
обрушении мостов, обвале тоннелей; провале под лед ТС во время движения по специально
оборудованной для этого в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и
правилами дороге:
− справку территориального органа МЧС, подтверждающую факт происшествия, с указанием
обстоятельств наступившего события, его точного места, перечня повреждений, причиненных
застрахованному ТС (ДО), и сведений о виновных лицах;
− заверенную копию протокола осмотра места происшествия, составленного территориальным
органом МЧС (если составлялся и выдавался на руки Страхователю);
е) при аварии электротехнических, гидротехнических сооружений, коммуникаций и
трубопроводов, прорыве плотин, дамб и насыпей - акт или заключение из аварийной службы или
жилищно-эксплуатационной организации либо документ из органа местного самоуправления,
подтверждающий факт аварии и повреждение в результате нее застрахованного ТС (ДО);
ж) при падении летательных аппаратов, их обломков или перевозимого ими груза:
− акт (справка) из органа государственной власти или местного самоуправления или иной
документ, содержащий данные о дате и адресе возникновения указанного события, виновном
лице в случае его установления, перечне утраченного/погибшего и (или) поврежденного
имущества и подтверждающий факт, причины и обстоятельства возникновения указанного
события;
− акт (справка) о произошедшем событии из МЧС, Межгосударственного авиационного комитета
(МАК), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью; постановление о возбуждении
(отказе в возбуждении) уголовного дела;
з) при ином внешнем воздействии на застрахованное ТС (ДО) – документы (постановления,
протоколы, акты, заключения, справки), выданные органами МВД, МЧС, жилищноэксплуатационной и ремонтно-эксплуатационной организациями или аварийными службами,
сервисными и ремонтными службами, местными органами исполнительной власти (в
зависимости от причины события), подтверждающие факт произошедшего события, либо
заключение независимой экспертной организации о причинах возникновения события и
повреждения или гибели ТС (ДО) (если Страхователь (Выгодоприобретатель) обращался в
вышеуказанные компетентные органы (организации)).

