
Что делать при страховом случае? 
3 самых важных действия при страховом случае: 

1) Вызовите ГИБДД (номер 112 с мобильного телефона) 
2) Сообщите о страховом случае в вашу страховую компанию (телефон указан на вашем 
полисе). 
3) Обратитесь в СК в срок, установленный Правилами страхования. 
 
 

ДТП 
1. Включите аварийный световой сигнал и выставите аварийный знак 
2. Вызовите ГИБДД (и другие службы при необходимости) 
3. Запишите регистрационный номер машины второго участника 
4. Не убирайте ТС с места происшествия до приезда сотрудников ГИБДД 
5. Совместно со вторым участником ДТП, либо при возникновении споров 

самостоятельно заполните Извещение о ДТП (прилагается к полису ОСАГО) 
6. Постарайтесь зафиксировать ФИО, адреса и телефоны свидетелей ДТП 
7. Возьмите номер телефона участника ДТП, он может вам понадобиться в случае 

разногласий для группы разбора 
8. Виновник ДТП – вы, сообщите второму участнику ДТП ваш номер полиса ОСАГО и 

телефон СК. По данному телефону ему сообщат о дальнейших действиях для 
получения страхового возмещения. 

9. Сообщите о ДТП в СК. 
10. Получите у инспектора ГИБДД документы о ДТП (это могут быть протокол, 

постановление, определение, справка о ДТП по форме 748 или по форме .остальные 
документы вы получите потом в ГИБДД по запросу, который вам выдадут в СК.      
Обратить внимание на правильность заполнения справок, протоколов  и 
постановлений компетентными органами. Тщательно проверьте точность сведений о 
месте и времени ДТП, индивидуальные  данные участников ДТП и транспортных 
средств, указание в справке всех видимых повреждений на вашем автомобиле. Не 
допускаются исправления (без печати на исправлении и подписи «исправленному 
верить»), заполнение справки разными почерками, ошибки в любом поле документа. 
Если вы не согласны с протоколом, напишите на протоколе «Не согласен», изложите 
свою версию и поставьте подпись.                                                                                                                                   

11. Уточните у сотрудников ГИБДД, когда можно явиться на группу разбора. 
12. В СК получите на руки запрос для ГИБДД на недостающие документы. 
13. С запросом в назначенный срок явитесь в подразделение ГИБДД 
14. Полученные в ГИБДД документы привезите в СК (тот офис, где подавалось заявление) 
15. После проведения осмотра вы получите (по вашему выбору и в соответствии с 

условиями страхования) направление на ремонт, или все документы по страховому 
случаю будут направлены в соответствующее подразделение вашей СК для 
проведения выплаты. 
 

Документы в страховую компанию при ДТП: 
1. Оригинал полиса КАСКО и ОСАГО, квитанции об оплате полисов  
2. Доверенность на право управления автомобилем (если автомобилем 

управляло лицо по доверенности и оно вписано в полис) 
3. Письменное заявление о наступлении страхового события, ставшего 

причиной возникновения ущерба 
4. Справка из ГИБДД о ДТП (по форме №2) с указанием всех участников и 

виновника аварии. 
5. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, техосмот
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Угон 
 
1. Как можно быстрее вызвать сотрудников МВД 
2. В тот же день обратитесь с письменным заявлением в СК 

 
Документы в страховую компанию при Угоне: 

1. Оригинал полиса КАСКО и квитанции об оплате полиса  
2. Либо справку и копия постановления о возбуждении уголовного дела по 

факту угона или копию постановления о прекращении уголовного дела 
(согласно требований СК) 

3. Оригинал свидетельства о регистрации, паспорт транспортного средства, 
техпаспорт 

4. Полный комплект ключей к автомобилю 
5. Полный комплект брелоков от сигнализации и противоугонных устройств 
6. При необходимости документы, подтверждающие рабочее состояние 

противоугонной системы (чек оплата абонентского обслуживания 
спутниковой ПУ на момент угона) 

 
 
Преступные действия третьих лиц: 
 

1. Вызовите сотрудника ОВД для составления протокола 
2. Сообщите о страховом случае в страховую компанию 
3. До момента приезда милиции, если есть возможность, сфотографируйте 
повреждения и расположение автомобиля, а так же близлежащие ориентиры, лучше 
всего на цифровой фотоаппарат или на крайний случай мобильный телефон. 
4. Не вздумайте очищать или протирать места с повреждениями, трогать остатки 
поврежденных деталей автомобиля, оставьте все как есть до момента приезда 
сотрудников милиции. 
5. В документах (справках) выданных сотрудниками компетентных органов 

нежелательны фразы: «причинен незначительный ущерб» и «повреждения 
причинены при невыясненных обстоятельствах», которые ведут к отказу в выплате 
возмещения страховой компанией. Оптимальной является фраза «повреждения 
причинены неустановленным лицом». Настаивайте на ней при оформлении 
страхового случая. 

6. После фиксации повреждений Вы должны подать письменное заявление в ОВД о 
привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, повредивших 
автомобиль. 

7. Важно! Обратите особое внимание! Не следует в заявлении о происшедшем событии и 
последующих объяснениях дознавателю либо участковому или следователю в ОВД 
указывать: 
а) что вы не имеете претензий к кому бы то ни было, и (или) обратились только за 
справкой для фиксации факта повреждений транспортного средства; 
б) что ущерб является для вас незначительным, так как транспортное средство 
застраховано. 

8. Обязательно необходимо зарегистрировать заявление в ОВД и на копии 
проставить входящий номер. Копию впоследствии предоставить в страховую 
компанию, для подтверждения того, что независимо от решения ОВД 

9. После посещения ОВД у вас на руках должны быть: 

а) справка ОВД по форме №3 по факту совершения противоправных действий 
третьих лиц, содержащая дату, время, место события, обстоятельства 
происшествия с указанием, что ТС повреждено установленными или не 
установленными (неизвестными) лицами и перечнем поврежденных элементов ТС; 

MorozovEO
Пишущая машинка

MorozovEO
Пишущая машинка

MorozovEO
Пишущая машинка

MorozovEO
Пишущая машинка
полюсвыбора.рф

MorozovEO
Пишущая машинка



б) заверенная копия постановления о возбуждении/отказе в возбуждении 
уголовного или административного дела по факту противоправных действий 
третьих лиц; 
в) в случае противоправных действий третьих лиц, ответственность за совершение 
которых предусмотрена административным законодательством – копия 
постановления об административном правонарушении. 

Обязательно сделайте для себя копии данных документов! 

 
Документы в страховую компанию при действии 3-х лиц: 

1. Документы из компетентных органов о случившемся (ОВД) 
2. Постановление о возбуждении или закрытии уголовного дела (согласно 

требований СК) 
3. ПТС, СТС 
4. Паспорт РФ, нотариальную доверенность (при необходимости) 
5. Действующий страховой полис Каско, квитанция об оплате полиса 

 
 

Стихийные бедствия 
 

1. Вызовите на место происшествия сотрудников ОВД для оформления протокола и 
справки с указанием полученных повреждений 
2. Сообщите о страховом случае в страховую компанию 
3. Обратитесь с письменным заявлением в СК в срок, установленный правилами 
страхования. С собой вам необходимо иметь документы, выданные вам сотрудником 
ОВД, комплект документов на Ваш автомобиль (водительское удостоверение, СТС, ТО, 
доверенность), страховой полис и квитанцию об оплате полиса. 
4. Возьмите в страховой компании запрос в МЧС 
5. Обратитесь в МЧС или Гидрометеослужбу для получения справки. 
6. Полученную справку привезите в СК (тот офис, где подавалось заявление) 
 
Документы в страховую компанию при стихийных бедствиях: 
 

1. Документы из компетентных органов о случившемся (ОВД, Метеослужба – в 
зависимости от требований СК) 

2. ПТС, СТС 
3. Паспорт РФ, нотариальную доверенность (при необходимости) 
4. Действующий страховой полис Каско, квитанция об оплате полиса 
 
 

Автомобиль загорелся 
 

1. Немедленно остановитесь (выключите зажигание) и откройте капот – 90% случаев 
горит электропроводка двигателя 
2. Воспользуйтесь огнетушителем в случае открытого огня 
3. Если есть возможность, снимите провод клеммы с аккумулятора 
4. Вызовите пожарную охрану (112) 
5. Запросите у пожарных акт о пожаре  
6. Сообщите о страховом случае в страховую компанию 
7. Обратитесь с письменным заявлением в СК в срок, установленный правилами 
страхования. С собой вам необходимо иметь документы, выданные вам сотрудником 
ОВД, комплект документов на Ваш автомобиль (водительское удостоверение, СТС, ТО, 
доверенность), страховой полис и квитанцию об оплате полиса. 
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Документы в страховую компанию при возгарании: 
 

1. Документы из компетентных органов о случившемся (ОВД, МЧС – в 
зависимости от требований СК) 

2. ПТС, СТС 
3. Паспорт РФ, нотариальную доверенность (при необходимости) 
4. Действующий страховой полис Каско, квитанция об оплате полиса 
5. Талон, подтверждающий прохождение технического осмотра 
6. Заключение МЧС о причине возгорания  
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