
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для рассмотрения претензий по договорам страхования ТС 

Автотранспорт  (Предоставляются в течение 60 календарных дней) 
1. Претенциозное заявление в течение 5-ти календарных дней после события. 
2. Полис страхования. 
3. Копии техпаспорта ТС, паспорта водителя, водительского удостоверения водителя, 
доверенности (путевого листа) на водителя и полиса ОСГО ВТС. 
4. Фото поврежденного застрахованного ТС (с 4-х сторон и детали двигательного отсека, 
салона и № кузова). 
5. Копия Отчета об ущербе, составленного организацией, имеющей  соответствующую 
лицензию на оценку. 
6. При страховании заложенных автотранспортных средств - копии договора (кредита, 
лизинга, залога) и Акта согласования стоимости, письмо Выгодоприобретателя о порядке 
выплаты страхового возмещения. 
7. Документы УБДД при ДТП (копии):  
Протокол ДТП, схема ДТП (трассологическая экспертиза), протокол на наличие алкоголя в 
крови водителей, решение УБДД  и/или  решение суда. Документы, подтверждающие  размер  
полученной компенсации ущерба от третьих лиц (если имеется такое). Копии Акта о 
страховом случае / платежного документа, подтверждающего получение возмещения по 
ОСГО ВТС (в случае выплаты по полису ОСГО ВТС). 
8. Документы УПБ при пожаре или взрыве (копии): 
Акт, составленный пожарным расчетом на месте пожара, заключение (технической, 
медицинской) экспертизы, заключение УПБ. 
9.Документы при стихийных бедствиях: 
Справка Гидрометеоцентра или института сейсмологии о произошедшем стихийном 
бедствии. 
10.Документы при хищении (копии): 
Справка от следственных органов МВД, уполномоченных проводить расследование 
обстоятельств наступления страхового случая, решение следственных органов МВД/решение 
суда (при наличии). 
11.Заявление Страхователя с указанием банковских реквизитов для перечисления страхового 
возмещения. 
 

ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ, 
транспорт воситасининг суғурта шартномалари остида даъволарни кўриб чиқиш учун 

тақдим этиш. 
Автотранспорт (60 календар куни ичида тақдим қилиниши керак) 
Йўл транспорт ходисаси 
1. Й.Т.Х хақида ариза 5 календар куни ичида юборилиши керак. 
2. Суғурта Полис нусхаси. 
3.  ТВ техник паспорти нусхаси, хайдовчининг паспорт нусхаси, хайдовчилик гувохномаси 
ва талон нусхаси, хайдовчининг ишончнома (йўл варақаси)  ва мажбурий суғурта полиси. 
4. Зарарланган транспорт воситасини суратлари (4-томонлама, двигател, салон ва кузов 
рақами бўлиши шарт). 
5. Лицензияга эга бўлган ташкилот томонидан зарарни бахолаш баённомаси. 
6. Кредит, лизинг ва гаров шартномаси ва Гаровни бахолаш далолатномаси нусхалари 
(банк суғуртаси).  
7. ЙХХББ хужатлари (копии):  
ЙТҲ далолатномаси, ЙТҲ чизмаси, хайдовчиларнинг қонида алкоголни текшириш экпертиза, 
ЙХХББ хулосаси/ суд қарори. Учинчи шасхслардан олинган компенсация пулларни 
тасдиқловчи хужжатлар. Суғурта ходисаси тўғрисида далолатнома ва тўлов топшириқнома 
нусхаси. Лозим бўлганда товонни Суғурта қилдирувчига тўлаш учун Наф олувчининг розилиги. 
8. Транспорт воситасида ёнғин бўлганда: 
Ёнғини ўчириш наряди томонидан тузилган далолатнома, экспертиза хулосаси (техник, тиббий 
в.х.к.), ЁХБ хулосаси. 
9.Табий офатларда: 
Узгидрометцентр маълумотномаси ёки Сейсмалогик институт маълумотномаси. 
10. Ўғирлик ёки учинчи шахслар ноқонуний харакати (талончилик, босқинчилик): 
ИИБ томонидан ходисани тасдиқловчи маълумотнома, ИИБ суриштирув органи хулосаси, суд 
қарори  (агар мавжуд бўлса). 
11. Банк реквизитлари кўрсатилаган хат. 
  



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для рассмотрения претензий по договорам страхования имущества 

 

Имущество (предоставляются в течение 30 календарных дней). 
1.Претенциозное заявление в течение 5-ти календарных дней после события. 
2.Полис страхования. 

3. Копии паспорта Страхователя, документа, подтверждающего имущественное право 
(кадастр и т.п.) 
4.Фото или видео поврежденного застрахованного имущества. 

5. Отчет об ущербе и/или Смета, составленная организацией, имеющей  соответствующую    
лицензию на оценку (смету). 
6. При страховании заложенного имущества - копии договора (кредита, ипотеки, залога) и 
Акта  согласования стоимости, письмо Выгодоприобретателя о порядке выплаты страхового  
возмещения. 
7. Документы, подтверждающие  размер полученной компенсации ущерба от третьих лиц (при 
наличии).  
8. Документы при стихийных бедствиях: 

Справка Гидрометеоцентра или института сейсмологии о произошедшем стихийном 
бедствии. 
9. Документы УПБ при пожаре или взрыве: 
Акт, составленный пожарным расчетом на месте пожара, заключение (технической, 
медицинской) экспертизы, заключение УПБ. 
10.  Документы при прорыве сантехнических систем: 

Акт ТСЖ. 

11.Документы при хищении (копии): 
Справка от следственных органов МВД, уполномоченных проводить расследование 
обстоятельств наступления страхового случая, решение следственных органов МВД/решение 
суда (при наличии). 
12.Заявление Страхователя с указанием банковских реквизитов для перечисления страхового 
возмещения. 
 

ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ, 
мол-мулк суғурта шартномалари остида даъволарни кўриб чиқиш учун тақдим этиш. 

 

Мол-мулк (30 календар куни ичида тақдим қилиниши керак) 
1. Вақеа хақида ариза 5 календар куни ичида юборилиши керак. 

2. Суғурта Полис нусхаси. 

3. Суғурта қилдирувчи паспорт нусхаси, молк-мулкга эгалик хуқуқини тасдиқловчи хужжат 
(кадастр). 
4. Мол –мулкни фото ёки видео суратлари. 

5. Лицензияга эга бўлган ташкилот зарани хисоблаш хисоботи ёки смета хисоботи. 
6. Кредит, ипотека ва гаров шартномаси ва Гаровни бахолаш далолатномаси нусхалари 
(банк суғуртаси). Лозим бўлганда товонни Суғурта қилдирувчига тўлаш учун Наф олувчининг 
розилиги. 
7. Учинчи шасхслардан олинган компенсация пулларни тасдиқловчи хужжатлар. 

8. Табий офатларда: 
Узгидрометцентр маълумотномаси ёки Сейсмалогик институт маълумотномаси. 
9.   Ёнғин ёки портлаш бўлганда: 
Ёнғинни ўчириш наряди томонидан тузилган далолатнома, экспертиза хулосаси (техник, 
тиббий в.х.к.), ЁХБ хулосаси, суд қарори  (агар мавжуд бўлса). 
10.Сув ва канализация қувурларида авария ходисаси бўлганда: 

Хизмат кўрсатувчи ширкат хўжалигидан воқеани тасдиқловчи далолатнома. 

11. Ўғирлик ёки учинчи шахслар ноқонуний харакати (талончилик, босқинчилик): 
ИИБ томонидан ходисани тасдиқловчи маълумотнома, ИИБ суриштирув органи хулосаси,   
суд қарори  (агар мавжуд бўлса). 

12. Банк реквизитлари кўрсатилаган хат. 


