Имущество
Гражданская ответственность

Что делать при причинении вреда третьим лицам:
 Незамедлительно сообщите о произошедшем событии в соответствующие компетентные службы для
снижения размера ущерба и дальнейшего расследования события: жилищно-эксплуатационную
организацию, пожарный надзор (в случае возникновения пожара), газовую службу, скорую
медицинскую помощь, правоохранительные органы (МВД);
 Примите необходимые и возможные меры в целях предотвращения увеличения ущерба вашему
Имуществу и имуществу соседей;
 Страхователь обязан немедленно уведомить о случившемся Страховщика или его представителя по
телефону (347)291-26-15. 246-45-43, как только ему стало известно о наступлении события. Если
договором предусмотрен срок и(или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный
срок указанным в договоре способом. Уведомление должно в обязательном порядке содержать в
наиболее полном объеме информацию:
 характер события, которое может стать причинной подачи претензии;
 момент наступления события, которое может повлечь за собой предъявление претензии;
 каким образом Страхователь узнал о событии и почему Страхователь считает, что событие
может повлечь за собой предъявление претензии;
 возможный ущерб, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в событие, включая потенциальных
истцов.
 Страхователь в срок не более 3 суток (за исключением выходных и праздничных дней) с момента
уведомления, предоставляет в ООО «Страховые инвестиции» заявление с описанием причин и
обстоятельств наступления страхового случая.









Документы необходимые для обращения:
Заявление на страховую выплату поданное Страхователем;
Страховой полис и квитанцию об уплате страхового взноса;
Документ, удостоверяющий вашу личность (Паспорт гражданина);
Оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих ваши права на недвижимое
имущество;
Акты жилищно-эксплуатационной организации, аварийной службы, Государственного пожарного
надзора, специально созданных и уполномоченных комиссий, с учетом экспертных заключений,
квитанций, счетов и иных документов, подтверждающих размер требований пострадавшего;
Копии вступившего в законную силу решения суда, подтверждающего возникновение
ответственности Страхователя и размер, подлежащего возмещению вреда (если урегулирование
претензий производится на основании решения суда);
Предоставить Страховщику (его представителю) возможность беспрепятственного осмотра и
обследования поврежденного Имущества;
Сообщить по его требованию необходимую информацию (в том числе и в письменном виде) для
выяснения причин, размеров убытка и иных обстоятельств наступления страхового случая;

