
        Заявитель Страхователь Выгодоприобретатель Потерпевший

Несанкционированное списание денежных средств со Счета Страхователя / Выгодоприобретателя путем:

         использования информации, полученной мошенническим путем (используя в т.ч. фишинг, скимминг);

         перевода денежных средств со Счета Страхователя (Выгодоприобретателя) третьими лицами;

         использования третьими лицами в результате утраты карты;

         перевода денежных средств в счет оплаты товаров, работ, услуг.

Утрата банковской карты Страхователя / Выгодоприобретателя вследствие:

         случайных внешних воздействий; хищения путем кражи, грабежа или разбоя;

         неисправной работы банкомата; утери.

         Хищение наличных денежных средств Страхователя / Выгодоприобретателя после снятия в банкомате.

         Иное:

Прошу учитывать данное заявление при принятии решения о страховой выплате при наиличии иных договоров страхования, помимо указанного 

выше, по которым заявленное событие является страховым случаем.

(Указывается номер Договора)

         снятия наличных денег из банкомата третьими лицами с использованием PIN-кода, полученного в результате 

         насилия или под угрозой насилия;

СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ ПРОШУ ПРОИЗВЕСТИ ПО УКАЗАННЫМ РЕКВИЗИТАМ В ИНОЙ БАНК:

ФИО получателя*

Дата и время события:*

(Указывается дата и время события)

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ:

Назначение платежа 

(например, номер карты Получателя)

БИК*

Расчетный счет или Лицевой счет 

Получателя*

Наименование банка

       НЕТ ДА
(Указывается наименование, и дата обращения)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, 

ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:*

(Указывается фамилия, имя, отчество)

Адрес фактического проживания:

Телефон:*  +7 (          ) Доп. телефон:

Предположительная сумма ущерба:*

E-mail:

Договор / Полис:*

О событии заявлено в компетентные органы (МВД и т.д.)*

(Указывается предположительная сумма ущерба в связи с наступлением события)

Банковская карта заблокирована?*

       НЕТ ДА
(Если "ДА", указывается дата и время блокировки карты)

Описание произошедшего события:*

* Поля, обязательные к заполнению

________________________

Подпись Страхователя/Представителя



       Заявление о наступлении события;

       Талон-уведомление;

       Копия постановления о возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и/или справку полиции; 

       Справка-отчет по счету карты, содержащая информацию о дате операции, месте ее проведения, сумме и валюте; 

       Письмо от Банка о блокировке Застрахованной банковской карты (с указанием времени, даты); 

       Справка Банка о стоимости восстановления (изготовления новой) Банковской карты; 

       Копия заявления в Банк о восстановлении (изготовлении новой) Банковской карты с указанием причины; 

       Тарифы Банка, определяющие стоимость восстановления (изготовления новой) Банковской карты; 

       Копия постановления о возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела;

       Копия постановления о возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и/или справку полиции;

       Постановление об административном правонарушении;

В случае, если мной получено возмещение убытка/сумма операции от третьих лиц, в том числе от ПАО Сбербанк, в порядке, предусмотренном

Федеральным законом "О национальной платежной системе", то во избежание неосновательного обогащения с моей стороны обязуюсь вернуть

ООО СК «Сбербанк страхование» выплаченное мне страховое возмещение в той части, в которой оно покрывается возмещением, полученным от

третьих лиц, в том числе от ПАО Сбербанк.

       Копия заграничного паспорта (в случае, если несанкционированное списание денежных средств имело место за

       пределами РФ); 

       Выписка Банка по счету с указанием транзакции, предшествующей хищению и/или документ, выданный и 

       заверенный Банком с информацией о дате, времени, месте (адресе нахождения банкомата) получения денежных 

       средств с указанием суммы;

Документы, подтверждающие факт наступления события:

(подпись)

При утрате банковской карты:

Дополнительно, при утрате банковской карты вследствие хищения путем кражи, грабежа, разбоя:

При хищении наличных денежных средств после снятия в банкомате:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон) Заявитель предоставляет ООО СК

«Сбербанк страхование» (115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7), ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) и АО «Интеркомп»

(111524, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33) право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение,

в том числе передавать (и поручать обработку от лица ООО СК «Сбербанк страхование» и(или) ПАО Сбербанк и (или) АО «Интеркомп»)

персональных данных Заявителя страховым агентам, представителям и партнерам, осуществляющим обработку ПДн, на основании заключенных с

указанными лицами договоров / соглашений (агентские, договоры о сотрудничестве, возмездного оказания услуг, хранения, обеспечении

конфиденциальности и безопасности, перестрахования и др.) в целях и / или в связи с оказанием страховой услуги.

Данное согласие дано на срок действия Полиса и на последующие 5 (пять) лет после окончания срока действия Полиса и может быть отозвано

посредством направления в ООО СК «Сбербанк страхование» Страхователем соответствующего письменного уведомления.

(подпись) (дата заполнения)

(фамилия, имя, отчество)

Заявитель:

При несанкционированном списании денежных средств со Счета:

       Выписка со счета карты на дату списания с Застрахованной банковской карты стоимости услуг Банка по 

       восстановлению (изготовлению новой) Банковской карты, заверенную Банком;

Общие документы:

Копия паспорта (разворот лицевой и с регистрацией);

(подпись)


