
Благодарим Вас за доверие компании Сбербанк Страхование!  Мы работаем, 
чтобы защитить Ваше благополучие в различных сферах жизни  и предоста-
вить новые возможности планирования будущего.

ОБЪЕКТЫ, ЗАСТРАХОВАННЫЕ В КВАРТИРЕ ИЛИ ДОМЕ, В Т.Ч.:

ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

ЗАЩИТА ДОМА ОНЛАЙН

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО:

дверные и оконные блоки, полы, 

легкие внутренние перегородки

слой отделочных материалов, 

 нанесенных или прикрепленных 

 к поверхности пола, потолка  и стен

сантехническое и инженерное 

 оборудование

электропроводка

электрические счетчики

мебель

оргтехника

бытовая техника

теле- и аудиоаппаратура

одежда и обувь

предметы интерьера

детские коляски и игрушки

спортивно-туристический инвентарь

пожар

залив

взрыв

стихийные бедствия

механические воздействия

В этих случаях мы оплатим расходы на восстановление Вашего поврежденного 
 имущества и отделки, а также имущества и здоровья третьих лиц в пределах 
 страховой суммы.

гражданская ответственность

противоправные действия третьих лиц

падение летательных аппаратов 

 и их частей

РИСКИ, ЗАСТРАХОВАННЫЕ ПО ВАШЕМУ ПОЛИСУ:



ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 ПО ВАШЕМУ ПОЛИСУ:

ВЫЗОВИТЕ ПОМОЩЬ
В зависимости от происшествия 
вызовите экстренную помощь 
 по единому номеру телефона 112 
 или специалистов коммунальных 
служб.

ПОДГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ
Соберите все необходимые 
документы по Вашему событию. 
Список документов Вы можете  уточнить 
на сайте www.sberbankins.ru  или по 
телефонам: 900, +7 495 500 55 50.
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВАЖНОМ
По возможности, постарайтесь 
спасти свое имущество 
и сохранить самое важное.

ПООБЩАЙТЕСЬ С ЭКСПЕРТОМ
Покажите нашему эксперту место 
 происшествия и передайте ему  под-
готовленные документы, включая 
справки от экстренных служб.

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ

Вы сделали все необходимое! 
 «Сбербанк страхование» опера-
тивно примет решение по Вашему 
 страховому событию.

ПОЗВОНИТЕ НАМ
Позвоните по номеру 900 или 
+7 (495) 500-55-50, сообщите номер 
страхового полиса и обстоятельства 
произошедшего события.

заявление о внесении 
изменений (оригинал) 

документ, удостоверяющий 
личность (копия) 

документ, подтверждающий 
изменения (копия)

договор страхования (копия)

документ, подтверждающий 
оплату (копия)

В отделении Сбербанка

Подать комплект документов можно любым удобным для Вас способом:

заявление о прекращении 
договора страхования 
(оригинал)

документ, удостоверяющий 
личность (копия)

договор страхования (копия)

документ, подтверждающий 
оплату (копия)

Почтовым отправлением на адрес компании Сбербанк страхование: 
121170, Россия, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1 

заявление о страховом  событии 
(оригинал)

документы для урегулирования 

С перечнем документов  Вы 
можете ознакомиться: 

в Условиях страхования

на сайте www.sberbankins.ru

по телефонам: 900, +7 495 500 55 50

в отделении Сбербанка

Изменение условий
страхового полиса:

Расторжение 
страхового полиса:

Получение выплаты 
по страховому случаю:

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
 СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ: 

Дополнительную информацию о порядке урегулирования убытков и возможных действиях по 
Вашему полису Вы можете получить на сайте www.sberbankins.ru или позвонив по номерам: 

900 - для звонков с мобильного телефона, +7 (495) 500-55-50 - для звонков из любой точки мира. 
Мы ждем Ваши отзывы и предложения о качестве обслуживания: ks@sberins.ru


