Перечень документов для получения страхового возмещения
Для получения страхового возмещения при наступлении события, имеющего признаки страхового,
Страхователь обязан предоставить в магазин сети Майфон следующие документы:
1. Оригинал письменного Заявления о наступлении события, имеющего признаки
страхового.
Заявление утвержденного Страховщиком образца.
В Заявлении должны быть заполнены все пункты, которые должны содержать следующую
информацию:
- информация о Страхователе (ФИО, адрес, телефон, серия и номер паспорта, дата его
выдачи, и орган который его выдал, идентификационный номер),
- номер и дата договора страхования (дважды: в пункте 1 и в пункте 4 заявления),
- срок действия договора страхования,
- информация о застрахованном имуществе (название, модель, марка, цена),
- дата, время (точное или приблизительное) и обстоятельства события, имеющего
признаки страхового,
- характер повреждений застрахованного имущества,
- информация о документах, которые прилагаются к Заявлению,
- дата подачи Заявления,
- подпись Страхователя.
2. Копия паспорта или другого документа, который подтверждает личность получателя
Страхового возмещения (Страхователя).
Паспорт в формате книжечки (копия страниц 1-4, страницы с регистрацией, страницы с указанным
регистрационным кодом), паспорт в форме ID-карты (копии обоих страниц карты и копия справки про
регистрацию), временное удостоверение на проживание в Украине (копия всех страниц удостоверения).
3. Копия идентификационного кода.
Не нужна, если предоставлен паспорт в форме ID-карты, или если предоставлена копия страницы
паспорта в формате книжечки, которая содержит идентификационный код.
4. Копия Договора страхования.
Копия всех страниц договора страхования.
5. Копия чека об оплате за Договор страхования; Копия Товарного, кассового чека, договора
купли продажи, другого документа, который подтверждает факт приобретения Застрахованного
имущества.
В копиях должна быть информация о стоимости приобретенного товара, стоимость оплаченной
страховой премии.
6. Копия заполненного гарантийного талона на Застрахованное имущество.
Копия всех страниц гарантийного талона (другого документа, который подтверждает гарантийные
обязательства) которые содержат информацию о модели застрахованного имущества, его серийный
номер/imei/другие уникальные признаки, которые дают возможность идентифицировать застрахованное
имущество, сроки гарантийных обязательств, адреса сервисных центров, дата продажи застрахованного
имущества.

