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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ   
для получения страхового возмещения  
 

Страхование гражданской ответственности 

1. Заявление на возмещение   

2. Оригинал Договора комплексного страхования (страхового полиса): страница с фамилией застрахованного. 

3. Копии документов: 

 Национального паспорта (1 и 2 страницы). Если застрахованным лицом является ребенок - копия паспорта матери 
или отца, которые подают заявление на возмещение. 

 Загранпаспорта (страницы с фото, визой и отметками въезда/выезда из страны страхового случая). Если застрахо-
ванным лицом является ребенок - копия паспорта отца или матери, у которого в паспорте отмечен ребенок.  

 Справки о присвоении идентификационного кода заявителя.  

 Свидетельства о рождении ребенка (если застрахованным лицом является ребенок), с указанием фамилии отца 
или матери, того кто является заявителем. Если ребенок усыновлен - копия свидетельства об усыновлении или 
опекунстве. 

4. А также: 

 описание характера и местонахождение любых повреждений или ущерба, которые являются следствием страхово-
го события; 

 протокол опроса свидетелей; 

 заявление (претензия) потерпевшего лица; 

 копия протокола (рапорта) правоохранительных органов; 

 предложения досудебного урегулирования; 

 счета, выставленные третьими лицами на возмещение причиненного ущерба; 

 проездные документы (билеты, подтверждение бронирования и т.п.); 

 документы, подтверждающие выплату возмещения третьему лицу; 

Если против Застрахованного лица возбуждено судебное дело, то он обязан немедленно отправить в адрес Страхов-
щика: 

 копию письма; 

 копию постановления суда; 

 копию искового требования; 

 копию вызова в суд; 

 копию сообщения, повестки в суд; 

 любые другие документы, полученные в связи с претензией. 

В том случае, если при возбуждении против Застрахованного судебного дела ему необходимы были услуги перево-
дчика, адвоката или весенние залога, он должен дополнительно предоставить Страховщику:   

 счета за услуги переводчика; 

 счета за услуги адвоката; 

 квитанции об оплате услуг переводчика, адвоката; 

 письменное подтверждение Страхователя внесения денежного залога уполномоченным лицом Страховщика; 

 гарантийное письмо Страхователя о возврате Страховщику суммы внесенного за него залога. 

 


