ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ УЧАСТНИКОМ ДТП
Позвоните в круглосуточный Контакт-центр Совкомбанк Страхование по телефону 8 800 100 2 111 (звонок
бесплатный по России), назовите номер полиса.
Сотрудник «Совкомбанк страхование» (АО) (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) окажет необходимую поддержку,
даст инструкции о порядке и сроках обращения для получения страховой выплаты.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ В СТРАХОВУЮ
КОМПАНИЮ
Представьте все указанные в Правилах ОСАГО документы и поврежденное транспортное средство
на осмотр (ни в коем случае не ремонтируйте автомобиль до его осмотра представителем страховой
компании).
Выполните обязанность, установленную законом, по предоставлению транспортного средства
страховой компании для осмотра (выплата страхового возмещения осуществляется после осмотра
поврежденного транспортного средства).
Получите выплату в течение 20 дней со дня обращения в страховую компанию в установленном
законом порядке.

ВНИМАНИЕ!
НЕ ВСТУПАЙТЕ В КОНТАКТ с третьими лицами,

Помните: они действуют в собственных, а не в Ваших

возникшими на месте ДТП и предлагающими так

интересах, для получения денежных средств,

называемые юридические услуги, услуги «автоюристов»

предназначающихся Вам для возмещения убытка, и об их

и «аваркомов».

размере Вы даже не узнаете. Кроме того, в случае

Помните: они действуют в собственных интересах и

дополнительных выплат в связи с Вашим ДТП (сверх

пользуются шоковым состоянием участников ДТП для

страхового возмещения), страховая компания с целью

навязывания своих якобы бесплатных услуг.

выполнения обязанности, предусмотренной пунктом 5

НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ никакие документы, доверенности

налоговый орган и у Вас возникнет обязанность по оплате

статьи 226 Налогового кодекса РФ, сообщит об этом в
на право представления Ваших интересов получения

налога на доходы физических лиц (13%) с сумм,

страховой выплаты, а также незаполненные квитанции и

полученных третьими лицами. Кроме того, в случае

прочие бланки.

отказа в иске к страховой компании именно с Вас будет

Помните: Незаполненные бланки, подписанные Вашей

взыскана стоимость судебной экспертизы (15-30 тысяч

подписью, могут быть использованы третьими лицами

рублей).

для фальсификации подтверждающих расходы
документов и могут рассматриваться в качестве
доказательств в рамках возбужденного уголовного дела.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
- Недополучения суммы страхового возмещения по
договору ОСАГО;

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ третьим лицам документы, которые

- Вызова в правоохранительные органы для дачи

оформляются на месте ДТП, не сообщайте свои

показаний по уголовному делу;

паспортные данные и не разрешайте фотографировать

- Несанкционированного использования Ваших

паспорт.

персональных данных;

Помните: Вы рискуете передать свои персональные

- Налоговой задолженности и уплаты налогов с доходов,

данные в руки мошенников для их использования при

которые Вы не получали;

получении кредитных денежных средств, создания фирм-

- Обязанности по оплате стоимости судебной экспертизы;

однодневок и оформления от Вашего имени фиктивных

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ ТОЛЬКО

ДТП.

НАПРЯМУЮ В СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ!

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ на предложения лиц,
предлагающих урегулировать убыток «на месте» ДТП.

