
Информация о перечне документов, необходимых для  
регистрации страхового события по АвтоКАСКО 

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;  
 

Заверенные копии документов поврежденного транспортного средства (либо оригиналы): 

1. Копия страхового полиса. 
2. Копия технического паспорта (свидетельство о регистрации). 
3. Копия водительского удостоверения участника происшествия. 
4. Копия сервисной книжки если есть (титульные листы - о датах приобретения автомобиля, далее 
отметки сервисного центра о пройденном обслуживании, гарантийные условия). 
5. Копия сертификата о прохождении государственного технического осмотра. 
6. Копия объяснительной (пояснительная записка) водителя об обстоятельствах происшествия 
7. Копия путевого листа на день происшествия. 
8. Копия доверенности на право представления интересов в страховой компании и участия в осмотре 
поврежденного имущества (от имени предприятия его представитель). 
9. Если заявитель не является собственником ТС, а является пользователем по договору лизинга или 
кредитному договору, необходимо предоставить информацию о лизингодателе, для направления 
запроса о том, разрешает ли собственник ТС произвести выплату страхового возмещения. Заявитель 
может самостоятельно связаться с собственником ТС и предоставить письмо-разрешение вместе 
с другими документами. 
10. Другие документы, относящиеся к страховому событию. 

 
Документы - оригинал: 
1. Справка из органов милиции либо ГАИ с места ДТП печатью, по ОСГО обязательно, а по КАСКО 
если требуют Правила.  
2. Заявление на выплату страхового возмещения с указанием банковских реквизитов, заверенное  
печатью предприятия (в том случае если у представителя есть доверенность, заявление можно подавать от имени 
организации, а печать не обязательна). 

 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

1. Страховой полис (если не единовременный платеж - с квитанциями об оплате частей взносов). 
2. Свидетельство о регистрации (технический паспорт). 
3. Водительское удостоверение. 
4. Сервисная книжка если есть (копируем титульные листы - о датах приобретения автомобиля, 

отметки сервисного центра о пройденном обслуживании, гарантийные условия). 
5. Сертификат о прохождении государственного технического осмотра. 
 

7. Доверенность на право представления интересов в страховой компании если заявитель не является 
собственником ТС (не его ФИО в техпаспорте). 
8. Справка из органов Милиции либо ГАИ с печатью, по ОСГО обязательно, а по КАСКО если 
требуют Правила, либо Клиент обращался. 
9. Другие документы, относящиеся к страховому событию. 

 
При угоне ТС дополнительно: 

 
- Ключи. 
- Оригиналы всех документов, а если изъяты МВД, то заверенные копии или справку, отражающую 
перечень изъятых документов. 
- Документы из милиции. 
- Другие документы, относящиеся к страховому событию.. 


