
Уважаемый клиент!  
Благодарим Вас за выбор ООО СК «Сбербанк страхование»!
Мы работаем, чтобы защитить Ваше благополучие в различных сферах жизни 
и обеспечить уверенное планирование будущего.

Для получения в рамках Акции дополнительных бонусов СПАСИБО при оплате страховой премии (взно-
сов) по мультиполису «Без забот» банковской картой Сбербанка сообщите Ваш номер телефона, зареги-
стрированный в программе «Спасибо от Сбербанка». Количество бонусов ограничено. Акция проводится с 
01.06.2015 и не ограничена сроком действия. Подробные условия Акции, информация об Организаторе 
Акции, правилах ее проведения, количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения, размещены 
на сайте: www.spasibosberbank.ru. Акция проводится на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – 
«Программа»). Организатором Программы является ПАО Сбербанк. С подробной информацией о прави-
лах Программы, об Организаторах и правилах проведения Акций, количестве поощрений, сроках, месте и 
порядке их получения, условиями и порядком начисления и списания Бонусов можно ознакомиться на 
сайте: www.spasibosberbank.ru. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия.
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Дом или 
квартира

Гражданская 
ответственность

Банковские 
карты 
Сбербанка

Личные 
вещи

Путешествия 
по России

Теперь Вы – обладатель страховой защиты сразу по пяти направлениям:

5% СПАСИБО на Ваш бонусный счет
(далее - Акция)

Автоплатеж позаботится о регулярной и своевременной оплате Ваших счетов, информируя 
Вас обо всех этапах платежа: от определения суммы списания до его результата.

Вы можете подключить услугу самостоятельно: 
в системе «Сбербанк Онлайн»; 
через устройства самообслуживания Сбербанка; 
с помощью менеджера в отделении Сбербанка.

Подключите бесплатную услугу «Автоплатеж»!



5 советов при 
урегулировании 
убытков:

Дополнительную информацию по продукту Вы можете получить 
на сайте www.sberbankins.ru или по телефону 8 800 555 555 7

Мы ждем Ваши отзывы и предложения о качестве обслуживания: claims@sberins.ru

Если Вы потеряли 
банковскую карту – 

позвоните в Сбербанк по 
телефону 8 800 555 555 0 

и заблокируйте ее.

Если Вы потеряли 
личные вещи – сообщите 

в компетентные органы.

Если пострадал Ваш дом или квартира – 
вызовите экстренную помощь по единому 
номеру телефона 112 или специалистов 
коммунальных служб.

Если Вам потребуется 
медицинская помощь 
во время путешествия по России – 
позвоните в сервисную компанию 
по телефону +7 (495) 989 11 20.

Если по Вашей вине 
пострадали соседи 
или посторонние лица – 
примите меры по уменьшению 
размера ущерба.

Вы можете активировать полис на сайте www.sberbankins.ru 
или по телефону 8 800 555 555 7

Основные риски, застрахованные по Вашему полису:

повреждение отделки и имущества в квартире или доме в результате пожара, 
залива или иного события;
гражданская ответственность владельца жилого помещения;
повреждение или утрата личных вещей (например, паспорта или планшета);
утрата банковской карты и/или денежных средств, находящихся на ней;
медицинская помощь и транспортные медицинские расходы в путешествиях по России.

Важные условия:

Заполните полис, укажите оплаченный Вами вариант страхования и список 
людей, застрахованных в путешествиях. Эти данные будут необходимы для 
получения выплаты при страховом случае.

Обязательно активируйте полис в течение 14 дней с даты оплаты в случае: 
получения полиса в подарок;
добавления членов семьи в список застрахованных в путешествиях;
страхования квартиры или дома, в которых Вы не зарегистрированы. 


