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Документы, 

необходимые для 

получения страхового 

возмещения 

Общие документы 

 Заявление о страховом событии в письменной форме; 

 Договор страхования (полис); 

При ДТП 

 Справка из ГИБДД по установленной действующим законодательством 

форме (с указанием места и времени ДТП, фамилий, имен, отчеств и 

адресов всех участников ДТП, степени их вины, наличия у них 

водительских удостоверений соответствующих категорий, а также с 

перечнем повреждений, полученных застрахованным транспортным 

средством в результате ДТП); 

 Протоколы, постановления, определения из компетентных органов; 

 Свидетельство о регистрации, ПТС (паспорт транспортного средства), 

нотариально заверенную доверенность на право управления 

транспортным средством или путевой лист, водительское 

удостоверение лица, управлявшего транспортным средством в момент 

ДТП, талон технического осмотра. 

При угоне 

 Договор страхования (полис); 

 Паспорт транспортного средства; 

 Свидетельство о регистрации; 

 Все нотариально заверенные доверенности на право управления и/или 

распоряжения застрахованным транспортным средством и путевой 

лист; 
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 Два комплекта оригинальных ключей похищенного транспортного 

средства; 

 Два комплекта пультов управления, брелоков, карточек – активных и 

пассивных активаторов всех электронных и электронно – механических 

противоугонных систем, всех ключей от механических противоугонных 

устройств, которыми оснащено застрахованное транспортное средство; 

 Копия постановления о возбуждении уголовного дела, копия 

постановления о приостановлении уголовного дела;   

 Справку из отделения милиции (ОВД) с указанием даты и времени 

обращения Страхователя по поводу угона (хищения) застрахованного 

транспортного средства; 

 Копию заявления Страхователя в ОВД по факту угона (хищения) 

застрахованного транспортного средства; 

При хищении (краже) отдельных частей и деталей транспортного средства, 

а также при повреждении транспортного средства в результате 

противоправных действий третьих лиц 

 Копию заявления в районный отдел милиции (ОВД) по факту хищения, 

подлинник либо нотариально заверенную копию справки из районного 

отделения милиции (ОВД) с указанием похищенных или 

поврежденных частей и деталей транспортного средства, виновных 

лиц, если они установлены, копию постановления о возбуждении 

уголовного дела. 

 При отказе в возбуждении уголовного дела в справке должна быть 

указана статья Уголовно-процессуального Кодекса РФ, в соответствии, с 

которой в возбуждении уголовного дела было отказано. 

При повреждении застрахованного транспортного средства в результате 

пожара 

 Подлинник (либо заверенную копию) справки, постановление о 

возбуждении (либо отказе в возбуждении) уголовного дела из 

управления пожарной охраны. 
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При повреждении застрахованного транспортного средства в результате 

стихийных бедствий, вызванных природными явлениями 

 Подлинник (либо заверенную копию) справки из отделения милиции, 

содержащую, в том числе, перечень повреждений, причиненных 

застрахованному транспортному средству и справку из 

Росгидрометеослужбы или соответствующей государственной службы. 

 


