
 

 

Памятка страхователю.  
Что делать при наступлении события, имеющего признаки страхового случая.  

Как избежать отказа в выплате. 
 

1. Незамедлительно позвонить страховщику для получения информации по вопросу фиксации 
страхового случая (в какой орган необходимо обратиться по вопросу получения справки о фиксации 
страхового случая). 

2. Уточните дальнейшие действия, запишите их. Если возможно, обратитесь также к Вашим 
страховым документам, где должен быть четко описан порядок Ваших действий и сроки уведомления 
страховщика о происшедшем. 

3. Не передвигайте предметы, имеющие отношение к происшествию. Обеспечьте их 
сохранность и неизменность положения до окончания оформления происшествия. 

4. При наличии очевидцев запишите их полные имена, паспортные и контактные данные. 
Постарайтесь получить их согласие для подтверждения факта и обстоятельств происшествия. 

5. По возможности путем фото- или видеосъемки в присутствии свидетелей зафиксируйте 
повреждения объекта страхования, его положение относительно окружающих объектов, а также все 
предметы и следы, имеющие отношение к происшествию (желательно зафиксировать место, улицу, 
соседние дома с номерами, сломанное дерево, кровлю, с которой упал предмет, и т.п.). 

6. Дождитесь приезда сотрудников органа, который наделен полномочиями по фиксации 
Вашего страхового случая, и фиксации в документах факта происшествия. Проследите, чтобы в протоколе 
осмотра было указано, что ущерб нанесен в результате произошедших событий (падения дерева, сосульки 
и т.п.), и точно зафиксировано место происшествия. 

7. Внимание! Чтобы не лишиться страховой выплаты, при устном и письменном общении с 
сотрудниками органа, который наделен полномочиями по фиксации Вашего страхового случая, ни в коем 
случае не соглашайтесь с тем, что: 

- Вы не имеете претензий к кому бы то ни было и (или) обратились только за справкой для 
фиксации факта повреждения; 

- ущерб является для вас незначительным (в т.ч., поскольку объект страхования застрахован). Если 
Вас просят оценить ущерб, заявляйте, что он является для Вас значительным. 

8. По результатам общения с сотрудниками органа, который наделен полномочиями по фиксации 
Вашего страхового случая, Вы должны: 

- зарегистрировать в органе, который наделен полномочиями по фиксации Вашего страхового 
случая, заявление о причинении ущерба Вашему имуществу/здоровью. Получить на руки талон-
уведомление, который является подтверждением принятия заявления. 

- Получить справку из органа, который наделен полномочиями по фиксации Вашего страхового 
случая, о факте причинения ущерба Вашему имуществу/здоровью. Справка должна содержать сведения о 
дате, времени, месте, обстоятельствах происшествия, перечень поврежденных элементов и указание на то, 
чем именно поврежден объект страхования. Имейте ввиду, что фраза: «Ущерб нанесен при неизвестных 
обстоятельствах» в справке может стать основанием для отказа в страховой выплате. Тщательно проверьте, 
правильно ли указаны в справке все важные данные – марка, модель, госномер автомобиля, сведения о его 
владельце, сведения о Вас (а не о страховщике!) как о потерпевшем. Справка должна содержать подпись, 
ФИО и звания (должность) лица, ее подписавшего. 

9. Не принимайте решение об эвакуации и (или) оплате ремонта поврежденного имущества без 
предварительной консультации со своей страховой компанией. Если в результате повреждений имущества 
возможен доступ посторонних лиц (разбиты стекла, сломаны замки, не закрываются двери), эвакуируйте 
имущество на ближайшую охраняемую стоянку (гараж) для предупреждения дальнейших убытков. 

10. Обратитесь к Правилам страховой компании, выданным Вам при заключении договора, – 
строго соблюдайте срок оформления и форму подачи заявления о страховой выплате, а также сроки и 
порядок всех остальных действий. 

11. Оформляйте заявление о выплате в офисе страховой компании на ее бланке. После того, как 
Ваше заявление примут и зарегистрируют, обязательно получите его копию с отметкой и датой принятия за 
подписью ответственного сотрудника. 

12. Уточните и запишите перечень документов, необходимых страховой компании для 
осуществления выплаты. 

13. Узнайте и запишите номер страхового дела. Это облегчит Вам получение информации о ходе 
урегулирования Вашего страхового случая. 

14. Устному общению со страховой компанией в процессе урегулирования убытка по 
возможности предпочитайте письменное. При этом всю корреспонденцию отправляйте с уведомлением о 
вручении и описью вложений. 
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