
ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ПО СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ:

   заявление о страховом событии (оригинал)

   документ, удостоверяющий личность

   документы для урегулирования

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СТРАХОВОГО 
ПОЛИСА:

   заявление о внесении изменений

   документ, удостоверяющий личность

   документ, подтверждающий изменения

РАСТОРЖЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА:

    заявление о прекращении договора 
страхования

   документ, удостоверяющий личность

Заявление 
на внесение 
изменений

Заявление 
на расторжение 
договора 
или возврат 
премии

Заявление 
на получение 
выплаты

СБЕРЕГИ БИЗНЕС — это комплексное решение, предназначенное 
для страховой защиты Вашего бизнеса. Страховой продукт создан 
для ответственных предпринимателей, которые ориентированы на рост 
и развитие, увеличение прибыли своего бизнеса и минимизацию расходов.

ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

СБЕРЕГИ БИЗНЕС

Полис вступает в силу с момента оплаты страховой премии и действует 
до окончания действия страхования. Страхование, обусловленное настоящим 
Полисом, распространяется на события, произошедшие с 00 часов 00 минут 
календарного дня, следующего за днем оплаты. Срок действия Полиса — 
12 месяцев.

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
Благодарим Вас за выбор ООО СК «Сбербанк страхование» 

 в качестве страхового партнера!

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ВАШЕМУ ПОЛИСУ:



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
 СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ: 

ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЯ

СБЕРЕГИ БИЗНЕС

.

ВЫЗОВИТЕ ПОМОЩЬ

В зависимости 
от происшествия вызовите 
экстренную помощь  
по единому номеру телефона 
112 или специалистов 
коммунальных служб.
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВАЖНОМ

Примите меры 
по предотвращению 
и уменьшению ущерба, 
спасению застрахованного 
имущества.

ПООБЩАЙТЕСЬ С ЭКСПЕРТОМ

Покажите нашему  эксперту 
место происшествия 
и  передайте ему подготовленные 
 документы, включая справки 
от экстренных служб.

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ

Вы сделали все необходимое!  
Сбербанк страхование оперативно 
примет решение по Вашему 
страховому событию.

ПОЗВОНИТЕ НАМ

Позвоните по номеру: 
8 800 555 555 7, сообщите номер 
страхового полиса 
и обстоятельства 
произошедшего события. 

Дополнительную информацию о порядке урегулирования убытков 
и возможных действиях по Вашему полису Вы можете получить на сайте 
sberbankins.ru или позвонив по номеру: 8 800 555 555 7 – для звонков 
из любой точки мира. Мы ждем Ваши отзывы и предложения о качестве 
обслуживания: corp.customer@sberins.ru

Услуги по страхованию предоставляются ООО СК «Сбербанк страхование», лицензии Банка России на осуществление 
добровольного имущественного страхования СИ № 4331, добровольного личного страхования, за исключением добровольного 
страхования жизни СЛ № 4331, выданы 12.10.2020 бессрочно.

ПОДГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ

Соберите все необходимые доку-
менты по страховому событию. 
Полный список документов Вы 
сможете уточнить в Условиях 
страхования или по номераму: 
8 800 555 555 7.


