КАСКО
Ущерб
Что делать при ДТП:
1. Немедленно остановиться;
2. Включите аварийную сигнализацию;
3. Выставить знак аварийной остановки (в городе – не менее чем за 15 м, вне населенного
пункта – не менее чем за 30 м);
4. Вызвать сотрудников ГИБДД;
5. Записать свидетелей (Ф.И.О., адрес, телефон);
6. Обязательно получить у другого участника ДТП информацию о страховой компании, в
которой застрахована его гражданская ответственность и заполненный бланк извещения с
указанием этой страховой компании;
7. При возможности позвонить с места ДТП в Центр урегулирования убытков ООО «Страховые
инвестиции» для регистрации события и получения консультации;
8. До осмотра представителем ООО «Страховые инвестиции» поврежденного автомобиля не
предпринимать меры по устранению повреждений и восстановлению автомобиля.





















Пакет документов необходимых для обращения:
Письменное заявление на возмещение вреда от Страхователя, Выгодоприобретателя или их
представителей, заполненное по форме, установленной Страховщиком;
Документы, удостоверяющие личность Страхователя (Выгодоприобретателя) или лица,
являющегося представителем Страхователя (Паспорт гражданина);
Свидетельство о регистрации ТС и Паспорт транспортного средства;
Талон технического осмотра ТС;
Водительское удостоверение или временное разрешение на право управления ТС;
В случае если Страхователь не является собственником ТС - Действующий гражданско-правовой
договор или нотариально оформленная доверенность от собственника ТС, подтверждающие интерес
Страхователя в сохранении застрахованного имущества;
Если Страхователь является юридическим лицом – при подаче заявления у его представителя
должна быть надлежащим образом оформленная доверенность на ведение дел со Страховщиком от
лица Страхователя;
Путевой лист (для юридических лиц) или доверенность на право управления ТС (для физических
лиц не требуется, если ТС управлял Собственник);
Страховой полис;
Распорядительное письмо Выгодоприобретателя, свидетельство о праве наследования, банковские
реквизиты получателя страхового возмещения (при необходимости).
Документы из компетентных органов:
Справка о ДТП формы № 154, выданная ОГИБДД;
Протокол об административном правонарушении ОГИБДД;
Постановление по делу об административном правонарушении или Определение по делу об
административном правонарушении вынесенное ОГИБДД;
Акт медицинского освидетельствования водителя, управлявшего ТС (если водитель направлялся на
медицинское освидетельствование);
Постановление о возбуждении уголовного дела или Постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела (если ДТП имело признаки преступления);
Постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное ОВД (если уголовное дело
возбуждалось);
Документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с эвакуацией поврежденного ТС.

