АО СК «Двадцать первый век»
Центральный офис: Россия, 191014, Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 57а, лит. А, тел. / факс: 8 (812) 331-25-20

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
прилагаемых потерпевшим к заявлению,
при обращении к Страховщику за страховой выплатой по договору ОСАГО.
1.

В случае причинения вреда имуществу:
1.1.

Документ, удостоверяющий личность потерпевшего (выгодоприобретателя);

1.2.

Документы, подтверждающие полномочия лица, являющегося представителем
выгодоприобретателя (в случае если с заявлением обращается не собственник
имущества);

1.3.

Документы, содержащие банковские реквизиты для получения страхового
возмещения;

1.4.

Согласие органов опеки и попечительства (в случае, если выплата страхового
возмещения будет производиться представителю лица, не достигшего возраста
18 лет);

1.5.

Справку о дорожно-транспортном происшествии, выданную подразделением
полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения, по форме
утвержденной приказом МВД РФ от 01.04.2011 № 154 (в случае если оформление
документов о ДТП осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников
полиции);

1.6.

Извещение о дорожно-транспортном происшествии;

1.7.

Копии протокола об административном правонарушении, постановления по делу
об

административном правонарушении

или

определение

об

отказе

в

возбуждении дела об административном правонарушении (в случае если
оформление документов о ДТП осуществлялось при участии уполномоченных
сотрудников

полиции,

а

составление

таких

документов

предусмотрено

законодательством РФ);
1.8.

Документы,

подтверждающие

право

собственности

Потерпевшего

на

поврежденное имущество либо право на страховую выплату при повреждении
имущества, находящегося в собственности другого лица;
1.9.

Документы,

подтверждающие

поврежденного

имущества

оказание
(если

и

оплату

потерпевший

услуг
требует

по

эвакуации
возмещения

соответствующих расходов);
1.10. Документы,

подтверждающие

поврежденного

имущества

оказание
(если

и

оплату

потерпевший

услуг
требует

по

хранению

возмещения

соответствующих расходов);
1.11. Иные документы, которые потерпевший вправе представить в обоснование
своего требования о возмещении причиненного ему вреда.
2.

В случае причинения вреда здоровью потерпевшего:
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2.1.

Документы, перечисленные в пунктах 1.1. – 1.7. настоящего перечня;

2.2.

Документы, выданные медицинской организацией, в которую был доставлен или
обратился самостоятельно потерпевший, с указанием характера полученных
потерпевшим травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности;

2.3.

Заключение

судебно-медицинской

экспертизы

(если

такая

экспертиза

проводилась);
2.4.

Справку, подтверждающую факт установления потерпевшему инвалидности или
категории «ребенок-инвалид» (в случае наличия такой справки);

2.5.

Выписку из истории болезни, выданную медицинской организацией;

2.6.

При требовании возмещения утраченного заработка (дохода):
– справка или иной документ о среднем месячном заработке (справка 2-НДФЛ);
–

иные

документы,

подтверждающие

доходы

потерпевшего,

которые

учитываются при определении утраченного заработка.
2.7.

При требовании возмещения расходов на лечение и приобретение лекарств:
– документы, подтверждающие оплату услуг медицинской организации
(договоры, счета, квитанции, чеки и пр.);
– документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств (квитанции,
чеки).

2.8.

При требовании возмещения расходов на санаторно-курортное лечение:
–

выписку

из

истории

болезни,

выданную

учреждением,

в

котором

осуществлялось санаторно-курортное лечение;
– копию санаторно-курортной путевки или иной документ, подтверждающий
получение санаторно-курортного лечения, заверенный в установленном порядке;
– документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение.
2.9.

При требовании возмещения расходов на дополнительное питание:
– справку медицинской организации о составе необходимого для потерпевшего
суточного продуктового набора дополнительного питания;
–

документы,

подтверждающие

оплату

приобретенных

продуктов

из

продовольственного набора дополнительного питания (чеки).
2.10. При требовании возмещения расходов на дополнительный посторонний уход:
– документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу (договоры,
счета, квитанции, чеки и пр.).
2.11. При требовании возмещения расходов связанных с подготовкой к другой
профессии:
– копию договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение
(переобучение);
–

документ,

(переобучения).

подтверждающий

оплату

профессионального

обучения
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3.

В случае причинения вреда жизни потерпевшего:
3.1.

Документы, перечисленные в пунктах 1.1. – 1.7. настоящего перечня;

3.2.

Свидетельство о смерти;

3.3.

Свидетельство о заключении брака, в случае если за получением страхового
возмещения обращается супруг потерпевшего;

3.4.

Копию свидетельства о рождении, в случае если за получением страхового
возмещения обращаются родители или дети потерпевшего;

3.5.

Документы, подтверждающие произведенные расходы на погребение.

Дополнительно:
В случае если по факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено уголовное
дело, потерпевший представляет Страховщику документы следственных и (или) судебных органов
о возбуждении, приостановлении или об отказе в возбуждении уголовного дела либо вступившее
в законную силу решение суда.
Потерпевший представляет Страховщику документы в оригиналах либо в копиях,
заверенных в установленном порядке.
Для подтверждения оплаты приобретенных товаров, выполненных работ и (или) оказанных
услуг, потерпевший представляет Страховщику оригиналы соответствующих документов.

