УВЕДОМЛЕНИЕ
по убытку №________AS____- ________________.
В связи с тем, что Вами заявлено о наступлении события, имеющего признаки страхового случая по
риску «Угон/Хищение» в соответствии с условиями Договора страхования №_____АТ____/______________, настоящим АО «Группа Ренессанс Страхование» (Страховщик) уведомляет о
следующем:
1. В соответствии с правилами страхования, на основании которых был заключен договор
страхования транспортного средства, для возможности принятия решения о признании заявленного
события страховым случаем, Вам необходимо предоставить надлежащим образом оформленную копию
постановления о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу/уголовного дела по
факту хищения (угона) транспортного средства (ТС), либо иной процессуальный акт, вынесенный
следственным или судебным органом по окончании предварительного следствия (дознания).
2. При отсутствии у Страховщика письменного отказа собственника от прав на похищенное ТС в
пользу Страховщика и в случае нахождения похищенного ТС выплаченное страховое возмещение по
риску «Угон/Хищение» должно быть возвращено Страховщику в полном объеме по его письменному
требованию в течение пятнадцати рабочих дней.
3. Для принятия Страховщиком решения о признании заявленного события страховым случаем
необходимо предоставить все документы и предметы, перечисленные в форме Описи по настоящему
убытку, заполняемой сотрудником Страховщика в ходе получения им этих документов и предметов.
Обязанность Страховщика принять решение о признании заявленного события страховым случаем
наступает с даты предоставления последнего из всех перечисленных в Описи документов и/или
предметов. В случае не предоставления всех перечисленных в Описи документов и предметов
Страховщик берет на себя обязанность по принятию решения о признании заявленного события
страховым случаем только при условии подачи Страховщику заявления с просьбой принять такое
решение на основании фактически предоставленных документов, при этом обязательства Страховщика
по принятию решения наступают с даты получения такого заявления.
Ниже описан общий порядок получения в компетентных органах необходимых документов и
передачи Страховщику документов и предметов, необходимых для принятия решения о признании
заявленного события страховым случаем:
В течение трех дней с момента обращения в полицию Вам необходимо:
 Передать Страховщику Паспорт транспортного средства (ПТС), Свидетельство о регистрации (СТС),
все оригинальные (заводские) ключи и брелоки от ТС.
 Если ТС было оборудовано противоугонными системами (ПУУ), передать Страховщику все
брелоки, ключи, метки, карточки от этих систем, а также оригиналы документов, подтверждающих факт
установки ПУУ на ТС (акт выполненных работ, заказ-наряд, кассовый чек и т.п.). В случае если данные
документы невозможно предоставить, необходимо получить у организации, которая производила
установку ПУУ, официальное письмо за подписью руководителя, которое подтверждает факт установки
ПУУ с указанием даты установки, перечня и наименования ПУУ, марки, модели ТС, рег. знака и/или VIN, и
передать его Страховщику.
 Если ТС было оборудовано спутниковой поисковой системой, предъявить Страховщику оригинал
действовавшего на момент хищение ТС договора об абонентском обслуживании данной системы, а также
документы, подтверждающие оплату абонентской платы по этому договору.
 Передать страховщику оригинал Талона-уведомления (выдается в полиции при подаче заявления
о хищении ТС), а также предъявить для снятия копии оригиналы Договора страхования, квитанций об
оплате страховой премии, а также акта предстрахового осмотра ТС и дополнительных соглашений к
Договору страхования, если таковые оформлялись.
По мере получения у следователя (дознавателя):
 Передать Страховщику копии Постановления о возбуждении уголовного дела и Постановления о
признании потерпевшим, заверенные подписью следователя и оригинальной печатью Следственного
управления или отдела полиции.
 В случае изъятия у Вас следователем каких либо документов на ТС (ПТС, СТС), ключей, брелоков, а
также брелоков, ключей, меток, карточек от ПУУ, необходимо получить у следователя копию
постановления (протокола) или оригинал справки об изъятии этих документов и предметов и
приобщении их к уголовному делу. В полученном документе обязательно должны быть перечислены все
изъятые документы, а также предметы (ключи, брелоки и т.д.) и их количество. Дополнительно необходимо
получить копии изъятых документов и предметов, заверенные подписью следователя и оригинальной
печатью Следственного отдела (управления).
По окончании предварительного следствия (дознания) - срок окончания можно узнать у
следователя (дознавателя), ведущего расследование (дознание):
 Если в ходе следствия не было обнаружено похищенное ТС и не был установлен похититель ТС,
необходимо получить у следователя копию постановления о приостановлении уголовного дела,

заверенную подписью следователя и оригинальной печатью Следственного управления или отдела
полиции.
 Если по прошествии 2 месяцев с даты возбуждения уголовного дела следователем принято
решение о его продлении (возобновлении), необходимо получить у следователя копию постановления о
продлении (возобновлении) предварительного следствия и передать его Страховщику.
 Если по прошествии 2 месяцев с даты возбуждения уголовного дела по результатам
проведенного следствия уголовное дело передано на рассмотрение в суд, необходимо получить
заверенную копию судебного решения и передать его Страховщику.
С уведомлением ознакомлен(а), копию получил(а) ____________________
_______________________
Подпись
Фамилия,
инициалы
____.____.20___ г.

